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1. Цель и задачи практики 

 

Цель практики – содействие становлению у магистранта компетенций в области 

организации и проведения научного исследования актуальных проблем начального 

общего образования. 

Задачи практики: 

– формирование умений использовать различные методы научного познания; 

– формирование умения решать научно-исследовательские задачи с 

использованием современных технологий; 

– овладение навыками сбора и обработки научной информации при помощи 

современных информационных технологий; 

– овладение навыками анализа и обобщения эмпирически полученных данных. 

Планируемые базы проведения практики. 

Учебная практика (научно-исследовательская работа) реализуется на базе научно-

исследовательской лаборатории «Гуманитарные технологии в образовании» МГПУ 

им. М. Е. Евсевьева. 

Допуск студентов к практике осуществляется на базе института. Допуск 

осуществляют факультетский руководитель практики, ведущие преподаватели 

профильных дисциплин. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

К.М.01.04 (У) Учебная практика (научно-исследовательская работа) включена в 

модуль «К.М.01 Методология исследования в образовании» и проводится на 1 курсе во 2 

триместре. 

К.М.01.04(У) Учебная практика (научно исследовательская работа) базируется на 

освоении следующих дисциплин: К.М.01.01 Современные проблемы науки и образования, 

К.М.01.02  Методология и методы научного исследования. 

Полученные знания, умения, навыки, а также собранные в процессе практики 

материалы будут использованы магистрантами при выполнении курсовой работы по 

дисциплине К.М.04.01 Основы предметного обучения в начальной школе, К.М.02.01(У)  

Учебная практика (научно-исследовательская работа), К.М.02.04 (У) Учебная практика 

(технологическая), при подготовке и защите выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

При прохождении практикипланируется сформировать следующие компетенции: 

УК-1 Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики. 

ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований способен проектировать 

педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и результатов 

исследований. 

Шифр компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Образовательные результаты 
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УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК 1.2. Находит, 

критически анализирует и 

выбирает информацию, 

необходимую для 

выработки стратегии 

действий по разрешению 

проблемной ситуации. 

знать:  

– различные варианты решения 

проблемной ситуации на основе 

системного подхода. 

уметь:   

– выявлять проблемную 

ситуацию в процессе анализа 

проблемы, определять этапы ее 

разрешения с учетом 

вариативных контекстов; 

грамотно, логично, 

аргументированно 

формулировать собственные 

суждения и оценки, предлагать 

стратегию действий; 

 определять и оценивать 

практические последствия 

реализации действий по 

разрешению проблемной 

ситуации 

владеть:  

– навыками поиска,  

критического анализа и выбора 

информации, необходимой для 

выработки стратегии действий 

по разрешению проблемной 

ситуации 

 

 

УК 1.4. Грамотно, логично, 

аргументированно 

формулирует собственные 

суждения и оценки. 

Предлагает стратегию 

действий. 

УК-3. Способен 

организовать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК 3.4. Демонстрирует 

понимание результатов 

(последствий) личных 

действий и планирует 

последовательность шагов 

для достижения 

поставленной цели, 

контролирует их 

выполнение. 

знать:  

– этические нормы 

взаимодействия; 

уметь:  

– учитывать в совместной 

деятельности особенности 

поведения и общения разных 

людей; 

– устанавливать разные виды 

коммуникации (устную, 

письменную, вербальную, 

невербальную, реальную, 

виртуальную, межличностную и 

др.) для руководства командой и 

достижения поставленной цели; 

соблюдать этические нормы 

взаимодействия; 

владеть: 

– способами эффективного 

взаимодействия с членами 

команды, в т. ч. участия в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом, и презентации 

результатов работы команды.  

УК 3.5. Эффективно 

взаимодействует с членами 

команды, в т. ч. участвует в 

обмене информацией, 

знаниями и опытом, и 

презентации результатов 

работы команды. 

Соблюдает этические 

нормы взаимодействия. 



4 

 

 

УК-6. Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК 6.2. Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности, выстраивает 

планы их достижения 

знать:  

– пути реализации приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки; 

уметь:  

– формулировать цели 

собственной деятельности, 

определять пути их достижения 

с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы 

развития деятельности и 

планируемых результатов; 

применять рефлексивные 

методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов 

(личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), 

используемых для решения 

задач самоорганизации и 

саморазвития; 

– использовать предоставляемые 

возможности для приобретения 

новых знаний и навыков с целью 

совершенствования своей 

деятельности; 

владеть:  

– навыками критического 

оценивания эффективности 

использования времени и других 

ресурсов для совершенствования 

своей деятельности. 

 

УК 6.3. Формулирует цели 

собственной деятельности, 

определяет пути их 

достижения с учетом 

ресурсов, условий, средств, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

планируемых результатов 

УК 6.5. Демонстрирует 

интерес к учебе и 

использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения новых 

знаний и навыков с целью 

совершенствования своей 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1. Знает: 

приоритетные направления 

развития системы 

образования Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в Российской 

Федерации 

знать:  

– приоритетные направления 

развития системы образования 

Российской Федерации, законы, 

иные нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в Российской 

Федерации; 

уметь:  

– применять основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования в 

профессиональной деятельности 

с учетом норм 

профессиональной этики, 

выявлять актуальные проблемы 

в сфере образования  с целью 

ОПК-1.2. Умеет: применять 

основные нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и 

профессиональной 

деятельности с учетом 

норм профессиональной 

этики, выявлять актуальные 
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проблемы в сфере 

образования с целью 

выполнения научного 

исследования 

выполнения научного 

исследования; 

владеть:  

– действиями по соблюдению 

правовых, нравственных и 

этических норм, требований 

профессиональной этики в 

условиях реальных 

педагогических ситуаций. 

 

 

 

ОПК-1.3. Владеет: 

действиями по соблюдению 

правовых, нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональной этики в 

условиях реальных 

педагогических ситуаций; 

действиями по 

осуществлению  

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов всех уровней 

образования 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

ОПК-8.2. Умеет: 

использовать современные 

специальные научные 

знания и результаты 

исследований для выбора 

методов в педагогической 

деятельности. 

знать:  

– особенности педагогической 

деятельности; требования к 

субъектам педагогической 

деятельности; результаты 

научных исследований в сфере 

педагогической деятельности 

уметь:  

– использовать современные 

специальные научные знания и 

результаты исследований для 

выбора методов в 

педагогической деятельности 

владеть:  

– методами, формами и 

средствами педагогической 

деятельности; осуществлять их 

выбор в зависимости от 

контекста профессиональной 

деятельности с учетом 

результатов научных 

исследований 

 

 

 

ОПК-8.3. Владеет: 

методами, формами и 

средствами педагогической 

деятельности; 

осуществляет их выбор в 

зависимости от контекста 

профессиональной 

деятельности с учетом 

результатов научных 

исследований. 

 

4. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость учебной практики (научно-исследовательской работы) 

практики составляет 3 з. е. (108 ч.), продолжительность – 2 недели. 
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5. Содержание и характер деятельности студентов во время учебной практики 

(научно-исследовательской работы) 

  

№ 

п/п 

Этапы практики Виды учебной работы во 

время практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Форма текущего контроля 

(отчетность) 

1. Подготовительный 

этап 

(2 ч.) 

 

Проведение установочной 

конференция Вводный 

инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление 

с правилами внутреннего 

распорядка. 

 

Участие в конференции. 

 

2. Ознакомительный 

этап 

(10 ч.) 

 

Составление 

индивидуального плана 

прохождения практики.  

 

Индивидуальный план 

прохождения практики. 

3. Основной этап 

(82 ч.) 

 

Проведение анализа научных 

исследований в области 

начального общего 

образования.  

Изучение нормативно-

правовых документов: 

(ФГОС НОО; 

Профессиональный стандарт 

Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, 

учитель). 

Работа над обоснованием 

темы ВКР. 

 

 

 

 

 

 

 

Составление списка 

литературы (аннотаций) по 

теме ВКР 

 

 

 

Аннотирование основных 

источников по теме 

исследования. 

 

 

 

Изучение современного 

состояния научных 

исследований в области 

педагогических исследований. 

Осуществление анализа 

научных исследований в 

области начального общего 

образования с целью 

определения темы научного 

исследования. 

 

 

 

Определение содержания 

обоснования, 

методологического аппарата 

исследования. 

Формулирование проблемы 

исследования согласно теме 

ВКР. Текст обоснования темы 

исследования.  

Библиографический список 

источников по теме 

выпускной квалификационной 

работы, оформление списка 

источников по ГОСТу. 

Аннотации 5 основных 

источников по теме 

исследования. 

Текст сообщения по 

обоснованию темы ВКР 
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Выступление с 

обоснованием темы 

исследования. 

 

 

Текст обоснования темы 

исследования.  

4. Аналитический 

этап 

(10 ч.) 

 

Обработка, анализ и 

систематизация результатов 

практики 

 

Отчет о прохождении учебной 

практики 

5. Завершающий 

этап 

(4 ч.) 

 

Защита практики, 

проведение итоговой 

конференции по практике  

Комплект документации по 

практике, отчет 

6. Отчетная документация по практике: 

Индивидуальный план прохождения практики  

Отчет студента-практиканта (с приложениями) 

Отзыв руководителя практики / работодателя 

Аттестационный лист 

Обоснование темы выпускной квалификационной работы. 

Библиографический список (не менее 50 источников). 

Аннотации основных источников по теме исследования (научной литературы, 

Интернет-ресурсов). 

7. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

7.1. Компетенции и этапы формирования 

 

Код 

компете

нции 

Професси

ональная 

коммуник

ация 

Методол

огия 

исследо

вания в 

образова

нии 

Организац

ия 

образовате

льной и 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

магистра 

Контроль 

качества 

образован

ия 

Обеспечение 

качества 

планируемы

х 

результатов 

образовател

ьного 

процесса в 

начальной 

школе 

Технологическ

ое обеспечение 

достижения 

метапредметны

х результатов 

младшими 

школьниками 

УК-1 – + – – – – 

УК-3 – + – + – + 

УК-6 – + + – – – 

ОПК-1 – + + + + – 

ОПК-8 + + + – – – 

 

Типовые оценочные средства 

 

№ 

п/п 

Оценочные средства Компетенции,  этапы 

их формирования 

1.  Формулирование проблемы исследования согласно теме 

ВКР. Представление обоснования темы ВКР. 

УК-1 

2.  Подготовка интерактивный варианта сообщения по 

обоснованию темы ВКР. 

УК-3 

3.  Составление плана индивидуальной работы на период 

учебной практики (научно-исследовательской работы) с 

УК-6 
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учетом видов деятельности и содержания предлагаемых 

учебных заданий. Проектирование плана проспекта 

ВКР. 

4.  Изучение нормативно-правовых документов: (ФГОС 

НОО; Профессиональный стандарт Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель) 

ОПК-1 

5.  Осуществление выбора методов предстоящего 

исследования, фиксирование информации в 

обосновании темы ВКР. Составление 

библиографического списка источников по теме ВКР, 

аннотирование основных источников по теме ВКР 

ОПК-8 

 

 

Критерии оценивания обснования темы выпускной квалификационной 

работы, определения методологического аппарата исследования (0 – 30 б.). 

Логика подбора материала (10 балл) 

Эстетическое оформление работы (10 балл) 

Самостоятельность выполнения (10 балл) 

 

Критерии оценивания подбора и оформления библиографического списка (не 

менее 50 источников) по теме исследования (0 – 30 б.). 

Соотвествие теме выпускной квалификационной работы (15 балл) 

Оформление в соотвествии с ГОСТ (10  балл) 

Самостоятельность выполнения (5 балл) 

 

Критерии оценивания аннотирования основных источников по теме исследования 

(0 – 20 б.). 

Содержательность материала (10 балл) 

Эстетическое оформление работы (5 балл) 

Самостоятельность выполнения (5 балл) 

 

Критерии оценивания аналитического отчета о прохождении научно-

исследовательской работы (0 – 20 б.). 

Содержательность материала (10 балл) 

Эстетическое оформление работы (5 балл) 

Самостоятельность выполнения (5 балл) 

 



7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

Категория 

(группа) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Шкала, критерии оценивания и уровень сформированости 

компетенции** 

2 (незачтено) 

Ниже 

порогового 

3 (зачтено) 

пороговый 

4 (зачтено) 

базовый 

5 (зачтено) 

повышенный 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК 1.2. Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую 

для выработки стратегии 

действий по разрешению 

проблемной ситуации. 

До 60 баллов От 60 до 75 От 76 до 89 От 90 до 100 

Затрудняется 

найти, 

критически 

проанализирова

ть и выбрать 

информацию, 

необходимую 

для выработки 

стратегии 

действий 

Испытывает 

затруднения, 

но с помощью 

научного 

руководителя 

находит, 

критически 

анализирует и 

выбирает 

информацию, 

необходимую 

для выработки 

стратегии 

действий 

В основном 

самостоятельно 

находит, 

критически 

анализирует и 

выбирает 

информацию, 

необходимую 

для выработки 

стратегии 

действий 

Самостоятельно 

и творчески 

подходит к 

поиску и 

анализу 

информации, 

необходимой 

для выработки 

стратегии 

действий 

УК 1.4. Грамотно, логично, 

аргументированно 

формулирует собственные 

суждения и оценки. 

Предлагает стратегию 

действий. 

Затрудняется 

грамотно, 

логично, 

аргументирован

но 

формулировать 

собственные 

суждения и 

оценки, 

предлагать 

Испытывает 

затруднения, 

но при помощи 

научного 

руководителя, 

грамотно, 

логично, 

аргументирова

нно 

формулирует 

В основном 

самостоятельно 

находит 

грамотно, 

логично, 

аргументирова

нно 

формулирует 

собственные 

суждения и 

Самостоятельно 

и творчески 

подходит к 

формулировани

ю  собственных 

суждений и 

оценки. 

Предлагает 

стратегию 

действий. 
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стратегию 

действий. 

собственные 

суждения и 

оценки. 

Предлагает 

стратегию 

действий.  

оценки. 

Предлагает 

стратегию 

действий. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК 3.4. Демонстрирует 

понимание результатов 

(последствий) личных 

действий и планирует 

последовательность шагов 

для достижения поставленной 

цели, контролирует их 

выполнение. 

Демонстрирует 

фрагментарное 

понимание 

результатов 

(последствий) 

личных 

действий и 

планирование 

последовательн

ых шагов для 

достижения 

поставленной 

цели, не 

контролирует 

их выполнение. 

В целом 

успешно, но не 

систематическ

и 

демонстрирует 

понимание 

результатов 

(последствий) 

личных 

действий и 

планирует 

последователь

ность шагов 

для 

достижения 

поставленной 

цели, 

контролирует 

их 

выполнение. 

В целом 

успешно, но с 

отдельными 

пробелами 

демонстрирует 

понимание 

результатов 

(последствий) 

личных 

действий и 

планирует 

последовательн

ость шагов для 

достижения 

поставленной 

цели, 

контролирует 

их выполнение. 

Самостоятельно 

и творчески 

организует и 

руководит 

работой 

команды 

УК 3.5. Эффективно 

взаимодействует с членами 

команды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, 

знаниями и опытом, и 

презентации результатов 

Демонстрирует 

фрагментарное 

умение 

взаимодействова

ть с членами 

команды, в т.ч. 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

демонстрирует 

эффективно 

взаимодейство

В целом 

успешно, но с 

отдельными 

пробелами 

демонстрирует 

умение 

Систематически 

проявляет 

умение 

эффективно 

взаимодействова

ть с членами 
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работы команды. Соблюдает 

этические нормы 

взаимодействия. 

участвовать в 

обмене 

информацией, 

знаниями и 

опытом, и 

презентации 

результатов 

работы 

команды. 

Соблюдает 

этические 

нормы 

взаимодействия 

вать с членами 

команды, в т.ч. 

в обмене 

информацией, 

знаниями и 

опытом, и 

презентации 

результатов 

работы 

команды. 

Соблюдает 

этические 

нормы 

взаимодействи

я. 

эффективно 

взаимодействуе

т с членами 

команды, в т.ч. 

участвует в 

обмене 

информацией, 

знаниями и 

опытом, и 

презентации 

результатов 

работы 

команды. 

Соблюдает 

этические 

нормы 

взаимодействи

я.  

команды, в т.ч. 

участвовать в 

обмене 

информацией, 

знаниями и 

опытом, и 

презентации 

результатов 

работы команды. 

Соблюдает 

этические нормы 

взаимодействия. 

Самоорганизаци

я и саморазвитие 

(в том числе 

самосбережение) 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

УК 6.2. Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности, выстраивает 

планы их достижения 

Затрудняется 

определять 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

выстраивать 

планы их 

достижения 

Испытывает 

затруднения, 

но с помощью 

научного 

руководителя 

определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

выстраивает 

планы их 

достижения 

В основном 

самостоятельно 

определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

выстраивает 

планы их 

достижения 

Самостоятельно 

и творчески 

подходит к 

определению 

приоритетов 

собственной 

деятельности, 

выстраивает 

планы их 

достижения 

УК 6.3. Формулирует цели 

собственной деятельности, 

Затрудняется 

формулировать 

Испытывает 

затруднения, 

В целом 

успешно, но с 

Самостоятельно 

и творчески 
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определяет пути их 

достижения с учетом 

ресурсов, условий, средств, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

планируемых результатов 

цели 

собственной 

деятельности, 

определять пути 

их достижения с 

учетом 

ресурсов, 

условий, 

средств, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

планируемых 

результатов 

но с помощью 

научного 

руководителя 

формулирует 

цели 

собственной 

деятельности, 

определяет 

пути их 

достижения с 

учетом 

ресурсов, 

условий, 

средств, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

планируемых 

результатов 

отдельными 

пробелами 

демонстрирует 

умение 

формулировать 

цели 

собственной 

деятельности, 

определять 

пути их 

достижения с 

учетом 

ресурсов, 

условий, 

средств, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

планируемых 

результатов 

подходит к 

формулировке 

цели 

собственной 

деятельности, 

определению 

путей их 

достижения с 

учетом ресурсов, 

условий, 

средств, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

планируемых 

результатов 

УК 6.5. Демонстрирует 

интерес к учебе и использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения новых знаний и 

умений с целью 

совершенствования своей 

деятельности 

Фрагментарно 

демонстрирует 

интерес к учебе 

и использует 

предоставляемы

е возможности 

для 

приобретения 

новых знаний и 

умений с целью 

совершенствова

В целом 

успешно, но не 

систематически 

демонстрирует 

интерес к учебе 

и использует 

предоставляем

ые 

возможности 

для 

приобретения 

В целом 

успешно, но с 

отдельными 

пробелами 

демонстрирует 

интерес к учебе 

и использует 

предоставляем

ые 

возможности 

для 

Систематически 

демонстрирует 

проявляет 

интерес к учебе 

и использует 

предоставляемы

е возможности 

для 

приобретения 

новых знаний и 

умений с целью 
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ния своей 

деятельности 

новых знаний и 

умений с 

целью 

совершенствов

ания своей 

деятельности 

приобретения 

новых знаний и 

умений с 

целью 

совершенствов

ания своей 

деятельности 

совершенствова

ния своей 

деятельности 

Правовые и 

этические 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-1 Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК 1.1 Знает: приоритетные 

направления развития 

системы образования 

Российской Федерации, 

законы и иные нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в Российской 

Федерации 

Демонстрирует 

фрагментарное 

знание 

приоритетных 

направлений 

развития 

системы 

образования 

Российской 

Федерации, 

законы и иные 

нормативно-

правовые акты, 

регламентирую

щие 

деятельность в 

сфере 

образования в 

Российской 

Федерации 

В целом 

успешно, но не 

систематическ

и 

демонстрирует 

знание  

приоритетных 

направлений 

развития 

системы 

образования 

Российской 

Федерации, 

законы и иные 

нормативно-

правовые акты, 

регламентиру

ющие 

деятельность в 

сфере 

образования в 

Российской 

Федерации 

В целом 

успешно, но с 

отдельными 

пробелами 

демонстрирует

знание  

приоритетных 

направлений 

развития 

системы 

образования 

Российской 

Федерации, 

законы и иные 

нормативно-

правовые акты, 

регламентиру

ющие 

деятельность в 

сфере 

образования в 

Российской 

Федерации 

Систематически 

демонстрирует 

знание 

приоритетных 

направлений 

развития 

системы 

образования 

Российской 

Федерации, 

законы и иные 

нормативно-

правовые акты, 

регламентирую

щие 

деятельность в 

сфере 

образования в 

Российской 

Федерации. 

ОПК 1.2 Умеет: применять Демонстрирует В целом В целом Успешно и 
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основные нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и 

профессиональной 

деятельности с учетом норм 

профессиональной этики, 

выявлять актуальные 

проблемы в сфере 

образования с целью 

выполнения научного 

исследования 

фрагментарное 

умение 

применять 

основные 

нормативно-

правовые акты в 

сфере 

образования и 

профессиональн

ой деятельности 

с учетом норм 

профессиональн

ой этики, 

выявлять 

актуальные 

проблемы в 

сфере 

образования с 

целью 

выполнения 

научного 

исследования 

успешно, но не 

систематически 

демонстрирует 

умение 

применять 

основные 

нормативно-

правовые акты 

в сфере 

образования и 

профессиональ

ной 

деятельности с 

учетом норм 

профессиональ

ной этики, 

выявлять 

актуальные 

проблемы в 

сфере 

образования с 

целью 

выполнения 

научного 

исследования 

успешно, но с 

отдельными 

пробелами 

демонстрирует 

умение 

применять 

основные 

нормативно-

правовые акты 

в сфере 

образования и 

профессиональ

ной 

деятельности с 

учетом норм 

профессиональ

ной этики, 

выявлять 

актуальные 

проблемы в 

сфере 

образования с 

целью 

выполнения 

научного 

исследования 

систематически 

демонстрирует 

понимание 

результатов 

(последствий) 

личных 

действий и 

планирует 

последовательно

сть шагов для 

достижения 

поставленной 

цели, 

контролирует их 

выполнение. 

ОПК 1.3 Владеет: действиями 

по соблюдению правовых, 

нравственных и этических 

норм, требований 

профессиональной этики в 

условиях реальных 

Демонстрирует 

фрагментарное 

владение 

действиями по 

соблюдению 

правовых, 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

демонстрирует 

действия по 

соблюдению 

В целом 

успешно, но с 

отдельными 

пробелами 

демонстрирует 

действия по 

Успешно и 

систематически 

демонстрирует 

действия по 

соблюдению 

правовых, 
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педагогических ситуаций; 

действиями по 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

всех уровней образования 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональн

ой этики в 

условиях 

реальных 

педагогических 

ситуаций; 

действиями по 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов 

всех уровней 

образования 

правовых, 

нравственных и 

этических 

норм, 

требований 

профессиональ

ной этики в 

условиях 

реальных 

педагогических 

ситуаций; 

действия по 

осуществлению 

профессиональ

ной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

всех уровней 

образования 

соблюдению 

правовых, 

нравственных и 

этических 

норм, 

требований 

профессиональ

ной этики в 

условиях 

реальных 

педагогических 

ситуаций; 

действия по 

осуществлению 

профессиональ

ной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

всех уровней 

образования 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональн

ой этики в 

условиях 

реальных 

педагогических 

ситуаций; 

действия по 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов всех 

уровней 

образования 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

проблемы 

ОПК-8 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и 

ОПК 8.2 Умеет: использовать 

современные специальные 

научные знания и результаты 

исследований для выбора 

методов в педагогической 

деятельности 

Затрудняется 

использовать 

современные 

специальные 

научные знания 

и результаты 

Испытывает 

затруднения, в  

использовании 

современных 

специальных 

научных 

В основном 

самостоятельн

о использует 

современные 

специальные 

научные 

Самостоятельно 

и творчески 

использует 

современные 

специальные 

научные знания 
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результатов 

исследований 

исследований 

для выбора 

методов в 

педагогической 

деятельности 

знаний и 

результатов 

исследований 

для выбора 

методов в 

педагогической 

деятельности 

проблемы 

знания и 

результаты 

исследований 

для выбора 

методов в 

педагогической 

деятельности 

и результаты 

исследований 

для выбора 

методов в 

педагогической 

деятельности 

ОПК 8.3 Владеет: методами, 

формами и средствами 

педагогической деятельности; 

осуществляет их выбор в 

зависимости от контекста 

профессиональной 

деятельности с учетом 

результатов научных 

исследований 

Демонстрирует 

фрагментарное 

владение 

методами, 

формами и 

средствами 

педагогической 

деятельности; 

осуществляет их 

выбор в 

зависимости от 

контекста 

профессиональн

ой деятельности 

с учетом 

результатов 

научных 

исследований 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

демонстрирует 

владение 

методами, 

формами и 

средствами 

педагогической 

деятельности; 

осуществляет 

их выбор в 

зависимости от 

контекста 

профессиональ

ной 

деятельности с 

учетом 

результатов 

научных 

исследований 

В целом 

успешно, но с 

отдельными 

пробелами 

демонстрирует 

владение 

методами, 

формами и 

средствами 

педагогической 

деятельности; 

осуществляет 

их выбор в 

зависимости от 

контекста 

профессиональ

ной 

деятельности с 

учетом 

результатов 

научных 

исследований 

Успешно и 

систематически 

демонстрирует 

владение 

методами, 

формами и 

средствами 

педагогической 

деятельности; 

осуществляет их 

выбор в 

зависимости от 

контекста 

профессиональн

ой деятельности 

с учетом 

результатов 

научных 

исследований 

 



7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Каждый индикатор компетенции оценивается руководителем практики студента по 

100-балльной шкале; на основе среднего арифметического выводится средний балл по 

практике, который по шкале переводится в бинарную (зачет-незачет) или пятибалльную 

систему. 

 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Шкала оценивания для промежуточной 

аттестации 

Шкала балльной 

оценки 

Экзамен 

(дифференцированный 

зачет) 

Зачет  

Повышенный 5 (отлично) зачтено От 100-80 

Базовый  4 (хорошо) зачтено От 79-60 

Пороговый 3 (удовлетворительно) зачтено От 59-49 

Ниже порогового 2 (неудовлетворительно) незачтено 49 б. и ниже 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 

8.1. Основная литература 

1. Емельянова, И.Н. Научно-исследовательская работа студентов в системе 

педагогического образования: магистерская диссертация : [16+] / И.Н. Емельянова ; 

Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2017. – 116 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572252 

2. Ильин, Г.Л. Инновации в образовании : учебное пособие / Г.Л. Ильин. – Москва : 

Прометей, 2015. – 426 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317 

3. Теремов, А.В. Методология исследовательской деятельности в образовании : 

учебное пособие / А.В. Теремов ; Московский педагогический государственный 

университет. – Москва : Московский педагогический государственный университет 

(МПГУ), 2018. – 112 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500572 

8.2 Дополнительная литература 

1. Коржуев, А. В.  Основы научно-педагогического исследования : учебное пособие 

для вузов / А. В. Коржуев, Н. Н. Антонова. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 

177 с.– (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10426-4. – Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/456514   

 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. http://window.edu.ru/ – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

2. http://pedagogika-rao.ru – Журнал «Педагогика» 

3. https://eidos.ru/journal/ – Интернет-журнал А. В. Хуторского «Эйдос» 

4. http://pedlib.ru – Педагогическая библиотека 

  

9. Перечень информационных технологий 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572252
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500572
https://urait.ru/bcode/456514
http://window.edu.ru/
http://pedagogika-rao.ru/
https://eidos.ru/journal/
http://pedlib.ru/
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Реализация программы обеспечивается доступом каждого студента к 

информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет.  

Индивидуальные результаты практики фиксируются в электронной 

информационно-образовательной среде университета. 

9.1 Перечень информационных справочных систем  

(обновление выполняется еженедельно) 

1. Информационно-правовая система «ГАРАНТ» (http://www.garant.ru) 

2. Cправочная правовая система «КонсультантПлюс» ( http://www.consultant.ru)  

 

9.2 Перечень современных профессиональных баз данных  

1. Профессиональная база данных «Открытые данные Министерства образования и 

науки РФ»  (http://xn----8sblcdzzacvuc0jbg.xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/opendata/) 

2. Электронная библиотечная система Znanium.сom( http://znanium.com/) 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 

10. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое оснащение кабинетов должно соответствовать 

требованиям ФГОС и СанПиН, современными техническими средствами обучения: 

мультимедийными компьютерами, проекторами, интерактивными досками с 

программным обеспечением, современным учебно-практическим и лабораторным 

оборудованием. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 

Научно-исследовательская лаборатория «Гуманитарные технологии в 

образовании» №209. 

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Основное оборудование:  

Наборы демонстрационного оборудования: автоматизированное рабочее место в 

составе (персональный компьютер,  проектор, интерактивная доска). 

Лабораторное оборудование: автоматизированное рабочее место (компьютеры – 7 

шт.) 

Учебно-наглядные пособия:  

Презентации. 

 

Помещение для самостоятельной работы. 

Читальный зал электронных ресурсов №101б. 

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Основное оборудование:  

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета (компьютер 12 шт., мультимедийны проектор 1 шт., многофункциональное 

устройство 1 шт., принтер 1 шт.).  

Учебно-наглядные пособия:  

Презентации, электронные диски с учебными и учебно-методическими пособиями. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/
http://znanium.com/
http://window.edu.ru/
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1. Цель и задачи практики 

Цель практики – содействие становлению у магистранта компетенций в области 

организации и проведения самостоятельного научного исследования актуальных проблем 

начального общего образования. 

Задачи практики: 

– совершенствование умений в области организации и проведения научного 

исследования; 

– включение магистрантов в самостоятельную деятельность, связанную с 

созданием научного текста ВКР, приращением научно-исследовательского опыта и 

профессиональной рефлексии; 

– совершенствование умений систематизации, обобщения материалов по теме 

исследования; 

– овладение навыками анализа и обобщения эмпирически полученных данных. 

Планируемые базы проведения практики. 

Учебная практика (научно-исследовательская работа) реализуется на базе научно-

исследовательской лаборатории «Гуманитарные технологии в образовании» МГПУ 

им. М. Е. Евсевьева. 

Допуск студентов к практике осуществляется на базе университета. Допуск 

осуществляют факультетский руководитель практики, ведущие преподаватели 

профильных дисциплин. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

К.М.02.01 (Н) Учебная практика (научно-исследовательская работа) включена в 

модуль «К.М.02 Организация образовательной и профессиональной деятельности 

магистранта» и проводится на 1 курсе во 2 триместре. 

К.М.02.01(Н) Учебная практика (научно исследовательская работа) базируется на 

освоении следующих дисциплин: К.М.01.01 Современные проблемы науки и образования, 

К.М.01.02  Методология и методы научного исследования. 

Полученные знания, умения, навыки, а также собранные в процессе практики 

материалы будут использованы магистрантами при выполнении курсовой работы по 

дисциплине К.М.04.01 Основы предметного обучения в начальной школе, К.М.04.02 

Методы и технологии формирования универсальных учебных действий, К.М.02.04 (У)  

Учебная практика (технологическая), К.М.03.03 (У)  Учебная практика (технологическая), 

при подготовке и защите выпускной квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

При прохождении практикипланируется сформировать следующие компетенции: 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном (-ых) языке (-ах), для академического и профессионального  

взаимодействия. 

ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики  

ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований. 

ПК-1 Способен оценивать и планировать пути повышения собственной 

профессиональной компетентности по профилю осваиваемой образовательной программы  

ПК-2 Способен вести совместно с другими участниками исследовательскую 

деятельность в рамках выбранной проблематики 

 

Шифр компетенции в 

соответствии с ФГОС 

ВО 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Образовательные 

результаты 
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УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

 

УК 4.2. Использует 

информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения различных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-

ых) языках 

знать: 

современные 

коммуникативные 

технологии  

уметь: 

 выбирать на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами 

владеть: 

навыками использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения различных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

УК 4.4. Умеет коммуникативно и 

культурно приемлемо вести устные 

деловые разговоры в процессе 

профессионального взаимодействия 

на государственном и иностранном 

(-ых) языках 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.2. Умеет: применять 

основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и 

профессиональной деятельности с 

учетом норм профессиональной 

этики, выявлять актуальные 

проблемы в сфере образования с 

целью выполнения научного 

исследования 

знать:  

приоритетные 

направления развития 

системы образования 

Российской Федерации, 

законы, иные 

нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в 

Российской Федерации; 

уметь:  

применять основные 

нормативно-правовые 

акты в сфере 

образования в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

норм профессиональной 

этики, выявлять 

актуальные проблемы в 

сфере образования  с 

целью выполнения 

научного исследования; 

владеть:  

действиями по 
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соблюдению правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональной этики 

в условиях реальных 

педагогических 

ситуаций. 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

ОПК-8.2. Умеет: использовать 

современные специальные научные 

знания и результаты исследований 

для выбора методов в 

педагогической деятельности 

знать:  

особенности 

педагогической 

деятельности; 

требования к субъектам 

педагогической 

деятельности; результаты 

научных исследований в 

сфере педагогической 

деятельности;  

уметь: 

использовать 

современные 

специальные научные 

знания и результаты 

исследований для выбора 

методов в 

педагогической 

деятельности; 

владеть:  

методами, формами и 

средствами 

педагогической 

деятельности; 

осуществлять их выбор в 

зависимости от 

контекста 

профессиональной 

деятельности с учетом 

результатов научных 

исследований. 

ПК-1 Способен 

оценивать и 

планировать пути 

повышения 

собственной 

профессиональной 

компетентности по 

профилю осваиваемой 

образовательной 

программы 

ПК-1.2. Умеет: решать 

профессиональные задачи с учетом 

различных контекстов; 

проектировать пути своего 

профессионального развития. 

знать:  

особенности 

профессиональной 

деятельности в 

образовании; требования 

к профессиональной 

компетентности в сфере 

образования; пути и 

средства её изучения и 

развития 

уметь:  

решать 

профессиональные 

задачи с учетом 
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различных контекстов; 

проектировать пути 

своего 

профессионального 

развития 

владеть:  

приемами анализа и 

оценки собственной 

профессиональной 

деятельности, программ, 

механизмов и форм 

развития 

профессиональной 

компетентности на 

соответствующем уровне 

образования 

 

ПК-2. Способен вести 

совместно с другими 

участниками 

исследовательскую 

деятельность в рамках 

выбранной 

проблематики 

ПК-2.2. Умеет: работать в 

исследовательской команде, 

проектировать программы 

исследования в рамках выбранной 

проблематики, отбирать 

методологические основания и 

используемые методы 

педагогического исследования, 

источники информации. 

знать: 

методологические 

основы 

исследовательской 

деятельности в 

образовании. 

уметь: 

работать в 

исследовательской 

команде, проектировать 

программы исследования 

в рамках выбранной 

проблематики, отбирать 

методологические 

основания и 

используемые методы 

педагогического 

исследования, источники 

информации 

владеть: 

приемами организации 

работы проектной 

(исследовательской) 

команды для поиска и 

применения знаний в 

рамках выбранной 

проблематики с целью 

решения задач развития 

профессиональной 

деятельности.  

 

4. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость учебной практики (научно-исследовательской работы) 

практики составляет 3 з. е. (108 ч.), продолжительность – 2 недели. 
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5. Содержание и характер деятельности студентов во время учебной практики 

(научно-исследовательской работы) 

  

№ 

п/п 

Этапы практики Виды учебной работы во 

время практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Форма текущего контроля 

(отчетность) 

1. Подготовительный 

этап 

(2ч.) 

 

Проведение установочной 

конференция. Вводный 

инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление 

с правилами внутреннего 

распорядка. 

 

Участие в конференции. 

Индивидуальный план 

прохождения практики 

2. Ознакомительный 

этап 

(10 ч.) 

 

Составление 

индивидуального плана 

прохождения практики.  

 

Индивидуальный план 

прохождения практики. 

3. Основной этап 

(82 ч.) 

 

Работа с  нормативно-

правовыми документами: 

(ФГОС НОО; 

Профессиональный стандарт 

Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, 

учитель). 

 

Работа с источниковой базой, 

в том числе и на 

иностранном языке, для 

составления 

терминологической, контент-

аналитической матриц 

ключевого понятия по теме 

исследования 

 

Работа с информационными 

источниками по теме 

исследования для 

определения структуры и 

содержания ключевого 

понятия. 

 

Проектирование и коррекция 

терминологической матрицы, 

контент-аналитической 

матрицы по теме 

исследования 

Осуществление отбора и 

систематизации теоретической 

информации по теме 

исследования.  

 

 

 

 

Оформление 

терминологической матрицы, 

контент-аналитической 

матрицы ключевого понятия 

по теме  исследования 

 

 

Определение содержания 

структурных элементов 

ключевого понятия.  

 

 

Оформляется аналитической 

справки о содержании 

структурных элементов 

ключевого понятия. 

4. Аналитический 

этап 

(10 ч.) 

Обработка, анализ и 

систематизация результатов 

практики 

Подготовка отчета по учебной 

практике 
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5. Завершающий 

этап 

(4 ч.) 

 

Защита практики, 

проведение итоговой 

конференции по практике  

Комплект документации по 

практике, отчет 

6. Отчетная документация по практике: 

Индивидуальный план прохождения практики  

Отчет студента-практиканта (с приложениями) 

Отзыв руководителя практики / работодателя 

Аттестационный лист 

Контент-аналитическая матрица, терминологическая матрица. 

Аналитическая справка о содержании и структуре ключевого понятия. 

 

7. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

7.1. Компетенции и этапы формирования 

 

Код 

компете

нции 

Професси

ональная 

коммуник

ация 

Методол

огия 

исследо

вания в 

образова

нии 

Организац

ия 

образовате

льной и 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

магистра 

Контроль 

качества 

образован

ия 

Обеспечение 

качества 

планируемы

х 

результатов 

образовател

ьного 

процесса в 

начальной 

школе 

Технологическ

ое обеспечение 

достижения 

метапредметны

х результатов 

младшими 

школьниками 

УК-4 + – + – – – 

ОПК-8 + + + – – – 

ОПК-1 – + + + + – 

ПК-1 – – + + + + 

ПК-2 – – + + – – 

 

 

Типовые оценочные средства 

 

№ 

п/п 

Оценочные средства Компетенции,  этапы 

их формирования 

1.  Работа с источниковой базой, в том числе и на 

иностранном языке, для составления 

терминологической, контент-аналитической матриц 

ключевого понятия по теме исследования 

УК-4 

2.  Работа с нормативно-правовыми документами: (ФГОС 

НОО; Профессиональный стандарт Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель) при проведении контент анализа 

ключевого понятия, составлении терминологической 

матрицы исследования  

ОПК-1 

3.  Осуществление выбора методов предстоящего 

исследования. Работа с информационными источниками 

по теме исследования для определения структуры и 

содержания ключевого понятия. 

ОПК-8 
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4.  Проектирование и коррекция терминологической 

матрицы, контент-аналитической матрицы по теме 

исследования. Составление аналитической справки ос 

структурных составляющих ключевого понятия. 

ПК-2 

5.  Подготовка отчета по результатам прохождения научно-

исследовательской работы 

ПК-1 

 

Критерии оценивания терминологической  матрицы (0 – 30 б.): 

Соотвествие определений понятия предмету (теме) исследования (0-30 баллов) 

Самостоятельность определения основных элементов ключевой категории в 

данных определениях (1 балл) 

Количество научный терминов в матрице (1 балл) 

Критерии оценивания контент-аналитической матрицы (0 – 20 б.): 

Самостоятельность определения структурных элементов основного понятия в 

дифениции понятия (0-10 баллов) 

Полнота выводов (0-10 баллов) 

 

Критерии оценивания аналитической справкеи о содержании и структуре 

ключевого понятия (0 – 30 б.). 

Соотвествие содердания  сруктурных компонентов ключевому понятию (0-10 баллов) 

Содержательность в описании структурных компонентов (0-10 баллов) 

Самостоятельность выполнения (0-10 баллов) 

 

Критерии оценивания аналитического отчета о прохождении научно-

исследовательской работы (0 – 20 б.). 

Содержательность материала (10 балл) 

Эстетическое оформление работы (5 балл) 

Самостоятельность выполнения (5 балл) 
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7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

 

Категория 

(группа) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Шкала, критерии оценивания и уровень сформированости 

компетенции** 

2 (незачтено) 

Ниже 

порогового 

3 (зачтено) 

пороговый 

4 (зачтено) 

базовый 

5 (зачтено) 

повышенный 

   До 60 баллов От 60 до 75 От 76 до 89 От 90 до 100 

Коммуникация  УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном (-ых) 

языке (-ах), для 

академического и 

профессионального  

взаимодействия 

УК 4.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения различных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

Затрудняется в 

использовании 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

при поиске 

необходимой 

информации в 

процессе 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач на 

государственно

м и 

иностранном (-

ых) языках 

Испытывает 

затруднения, 

но с помощью 

научного 

руководителя 

использует 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач на 

государственно

м и 

иностранном (-

ых) языках  

В основном 

самостоятельно 

использует 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач на 

государственно

м и 

иностранном (-

ых) языках 

Самостоятельно 

и творчески 

использует 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

при поиске 

необходимой 

информации в 

процессе 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач на 

государственном 

и иностранном (-

ых) языках 

УК 4.4. Умеет Демонстрирует В целом В целом Успешно и 
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коммуникативно и культурно 

приемлемо вести устные 

деловые разговоры в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

фрагментарное 

умение 

коммуникативно 

и культурно 

приемлемо 

вести устные 

деловые 

разговоры в 

процессе 

профессиональн

ого 

взаимодействия 

на 

государственно

м и 

иностранном (-

ых) языках  

успешно, но не 

систематически 

демонстрирует 

умения 

коммуникативн

о и культурно 

приемлемо 

вести устные 

деловые 

разговоры в 

процессе 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я на 

государственно

м и 

иностранном (-

ых) языках 

успешно, но с 

отдельными 

пробелами 

демонстрирует 

умения 

коммуникативн

о и культурно 

приемлемо 

вести устные 

деловые 

разговоры в 

процессе 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я на 

государственно

м и 

иностранном (-

ых) языках 

систематически 

демонстрирует 

умения 

коммуникативно 

и культурно 

приемлемо вести 

устные деловые 

разговоры в 

процессе 

профессиональн

ого 

взаимодействия 

на 

государственном 

и иностранном (-

ых) языках 

Правовые и 

этические  

основы 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-1 Способность 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики. 

ОПК-1.2. Умеет: применять 

основные нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и 

профессиональной 

деятельности с учетом норм 

профессиональной этики, 

выявлять актуальные 

проблемы в сфере 

образования с целью 

выполнения научного 

исследования 

Демонстрирует 

фрагментарное 

умения 

применять 

основные 

нормативно-

правовые акты в 

сфере 

образования и 

профессиональн

ой деятельности 

с учетом норм 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

демонстрирует 

умения 

применять 

основные 

нормативно-

правовые акты 

в сфере 

образования и 

профессиональ

В целом 

успешно, но с 

отдельными 

пробелами 

демонстрирует 

умения 

применять 

основные 

нормативно-

правовые акты 

в сфере 

образования и 

Успешно и 

систематически 

демонстрирует 

понимание 

результатов 

(последствий) 

личных 

действий и 

планирует 

последовательно

сть шагов для 

достижения 
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 профессиональн

ой этики, 

выявлять 

актуальные 

проблемы в 

сфере 

образования с 

целью 

выполнения 

научного 

исследования 

ной 

деятельности с 

учетом норм 

профессиональ

ной этики, 

выявлять 

актуальные 

проблемы в 

сфере 

образования с 

целью 

выполнения 

научного 

исследования 

профессиональ

ной 

деятельности с 

учетом норм 

профессиональ

ной этики, 

выявлять 

актуальные 

проблемы в 

сфере 

образования с 

целью 

выполнения 

научного 

исследования 

поставленной 

цели, 

контролирует их 

выполнение. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способность 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований. 

 

ОПК-8.2. Умеет: 

использовать современные 

специальные научные знания 

и результаты исследований 

для выбора методов в 

педагогической деятельности 

Затрудняется в 

использовании 

современных 

специальных 

научных знаний 

и результатов 

исследований 

для выбора 

методов в 

педагогической 

деятельности  

Испытывает 

затруднения, 

но с помощью 

научного 

руководителя 

использует 

современные 

специальные 

научные 

знания и 

результаты 

исследований 

для выбора 

методов в 

педагогической 

деятельности 

В основном 

самостоятельно 

использует 

современные 

специальные 

научные 

знания и 

результаты 

исследований 

для выбора 

методов в 

педагогической 

деятельности  

Самостоятельно 

и творчески 

использует 

современные 

специальные 

научные знания 

и результаты 

исследований 

для выбора 

методов в 

педагогической 

деятельности 
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Участие в  

разработке и 

реализации 

исследовательск

их программ, 

направленных на 

развитие 

профессиональн

ой деятельности 

и повышение 

качества 

образования (с 

учетом объектов 

профессиональн

ой 

деятельности). 

ПК-1 Способен 

оценивать и 

планировать пути 

повышения 

собственной 

профессиональной 

компетентности по 

профилю 

осваиваемой 

образовательной 

программы 

 

ПК-1.2. Умеет: решать 

профессиональные задачи с 

учетом различных 

контекстов; проектировать 

пути своего 

профессионального развития. 

Демонстрирует 

фрагментарное 

умения решать 

профессиональн

ые задачи с 

учетом 

различных 

контекстов; 

проектировать 

пути своего 

профессиональн

ого развития 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

демонстрирует 

умения решать 

профессиональ

ные задачи с 

учетом 

различных 

контекстов; 

проектировать 

пути своего 

профессиональ

ного развития 

В целом 

успешно, но с 

отдельными 

пробелами 

демонстрирует 

умения решать 

профессиональ

ные задачи с 

учетом 

различных 

контекстов; 

проектировать 

пути своего 

профессиональ

ного развития 

Успешно и 

систематически 

демонстрирует 

умения решать 

профессиональн

ые задачи с 

учетом 

различных 

контекстов; 

проектировать 

пути своего 

профессиональн

ого развития 

ПК-2 Способен 

вести совместно с 

другими 

участниками 

исследовательскую 

деятельность в 

рамках выбранной 

проблематики 

 

ПК-2.2. Умеет: работать в 

исследовательской команде, 

проектировать программы 

исследования в рамках 

выбранной проблематики, 

отбирать методологические 

основания и используемые 

методы педагогического 

исследования, источники 

информации. 

Демонстрирует 

фрагментарное 

умения работать 

в 

исследовательск

ой команде, 

проектировать 

программы 

исследования в 

рамках 

выбранной 

проблематики, 

отбирать 

методологическ

ие основания и 

используемые 

методы 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

демонстрирует 

умения 

работать в 

исследовательс

кой команде, 

проектировать 

программы 

исследования в 

рамках 

выбранной 

проблематики, 

отбирать 

методологичес

кие основания 

В целом 

успешно, но с 

отдельными 

пробелами 

демонстрирует 

умения 

работать в 

исследовательс

кой команде, 

проектировать 

программы 

исследования в 

рамках 

выбранной 

проблематики, 

отбирать 

методологичес

Успешно и 

систематически 

демонстрирует 

умения работать 

в 

исследовательск

ой команде, 

проектировать 

программы 

исследования в 

рамках 

выбранной 

проблематики, 

отбирать 

методологическ

ие основания и 

используемые 
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педагогического 

исследования, 

источники 

информации 

и 

используемые 

методы 

педагогическог

о 

исследования, 

источники 

информации 

кие основания 

и 

используемые 

методы 

педагогическог

о 

исследования, 

источники 

информации 

методы 

педагогического 

исследования, 

источники 

информации 

 

 



7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Каждый индикатор компетенции оценивается руководителем практики студента по 

100-балльной шкале; на основе среднего арифметического выводится средний балл по 

практике, который по шкале переводится в бинарную (зачет-незачет) или пятибалльную 

систему. 

 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Шкала оценивания для промежуточной 

аттестации 

Шкала балльной 

оценки 

Экзамен 

(дифференцированный 

зачет) 

Зачет  

Повышенный 5 (отлично) зачтено 

100 – 90 

(От максимального 

балла до балла выше 

среднего) 

Базовый  4 (хорошо) зачтено 

76 – 89 

(От балла выше 

среднего до 

минимального) 

Пороговый 3 (удовлетворительно) зачтено 

60 – 75 

(Проставляется 

минимальный балл) 

Ниже порогового 
2 

(неудовлетворительно) 
незачтено 

Ниже 60 

(Ниже минимального 

балла) 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 

 

8.1 Основная литература 

1. Байбородова, Л. В.  Методология и методы научного исследования : учебное 

пособие для вузов / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06257-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452322. 

2. Емельянова, И. Н.  Основы научной деятельности студента. Магистерская 

диссертация : учебное пособие для вузов / И. Н. Емельянова. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 115 с. — (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09444-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/455367   

8.2 Дополнительная литература 

3. Коржуев, А. В.  Основы научно-педагогического исследования : учебное пособие 

для вузов / А. В. Коржуев, Н. Н. Антонова. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 

177 с.– (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10426-4. – Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/456514   

 

 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. http://window.edu.ru/ – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

2. http://pedagogika-rao.ru – Журнал «Педагогика» 

https://urait.ru/bcode/452322
https://urait.ru/bcode/455367
https://urait.ru/bcode/456514
http://window.edu.ru/
http://pedagogika-rao.ru/
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3. https://eidos.ru/journal/ – Интернет-журнал А. В. Хуторского «Эйдос» 

4. http://pedlib.ru – Педагогическая библиотека 

  

9. Перечень информационных технологий 
Реализация программы обеспечивается доступом каждого студента к 

информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет.  

Индивидуальные результаты практики фиксируются в электронной 

информационно-образовательной среде университета. 

9.1 Перечень информационных справочных систем  

(обновление выполняется еженедельно) 

1. Информационно-правовая система «ГАРАНТ» (http://www.garant.ru) 

2. Cправочная правовая система «КонсультантПлюс» ( http://www.consultant.ru)  

 

9.2 Перечень современных профессиональных баз данных  

1. Профессиональная база данных «Открытые данные Министерства образования и 

науки РФ»  (http://xn----8sblcdzzacvuc0jbg.xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/opendata/) 

2. Электронная библиотечная система Znanium.сom( http://znanium.com/) 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 

10. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое оснащение кабинетов должно соответствовать 

требованиям ФГОС и СанПиН, современными техническими средствами обучения: 

мультимедийными компьютерами, проекторами, интерактивными досками с 

программным обеспечением, современным учебно-практическим и лабораторным 

оборудованием. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 

Научно-исследовательская лаборатория «Гуманитарные технологии в 

образовании» №209. 

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Основное оборудование:  

Наборы демонстрационного оборудования: автоматизированное рабочее место в 

составе (персональный компьютер,  проектор, интерактивная доска). 

Лабораторное оборудование: автоматизированное рабочее место (компьютеры – 7 

шт.) 

Учебно-наглядные пособия:  

Презентации. 

 

Помещение для самостоятельной работы. 

Читальный зал электронных ресурсов №101б. 

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Основное оборудование:  

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета (компьютер 12 шт., мультимедийны проектор 1 шт., многофункциональное 

устройство 1 шт., принтер 1 шт.).  

Учебно-наглядные пособия:  

Презентации, электронные диски с учебными и учебно-методическими пособиями. 

 

https://eidos.ru/journal/
http://pedlib.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/
http://znanium.com/
http://window.edu.ru/
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1. Цель и задачи практики 

Цель практики – углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 

магистрантами в процессе обучения, приобретение и совершенствование навыков 

самостоятельного ведения педагогической работы в условиях начального общего 

образования. 

 Задачи практики: 

– формирование навыков планирования и проектирования программы опытно-

экспериментального исследования;  

– формирование у магистрантов в процессе практики профессиональных 

личностных качеств, культуры научно-педагогического мышления, профессионально-

педагогических умений и навыков творческой деятельности.  

– формирование умения разрабатывать программу экспериментального 

исследования; 

– овладение современными методиками и технологиями профессиональной 

деятельности  в системе начального общего образования; 

Планируемые базы проведения практики. 

Учебная практика (научно-исследовательская работа) реализуется на базе научно-

исследовательской лаборатории «Гуманитарные технологии в образовании» МГПУ 

им. М.Е. Евсевьева. 

Допуск студентов к практике осуществляется на базе университета. Допуск 

осуществляют факультетский руководитель практики, ведущие преподаватели 

профильных дисциплин. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

К.М.02.04(У) Учебная (технологическая) практика включена в модуль К.М.02 

Организация образовательной и профессиональной деятельности магистра  и проводится 

на 1 курсе в 1 семестре.  

К.М.02.04(У) Учебная (технологическая) практика базируется на освоении 

следующих дисциплин: К.М.01.01 Современные проблемы науки и образования, 

К.М.01.02  Методология и методы научного исследования. 

Полученные знания, умения, навыки, а также собранные в процессе практики 

материалы будут использованы магистрантами при освоении дисциплин К.М.04.01 

Основы предметного обучения в начальной школе, К.М.04.02  Методы и технологии 

формирования оценивания универсальных учебных действий,  выполнении программы 

практики К.М.03.03 (Н) Учебная практика (научно-исследовательская работа) и 

К.М.04.04(П) Производственная (педагогическая) практика, при подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

При прохождении практики планируется сформировать следующие компетенции: 

ПК-2 Способен вести совместно с другими участниками исследовательскую 

деятельность в рамках выбранной проблематики 

 

Шифр компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Образовательные результаты 

ПК-2. Способен вести 

совместно с другими 

участниками 

исследовательскую 

деятельность в рамках 

выбранной проблематики 

ПК-2.1. Знает: 

методологические основы 

исследовательской 

деятельности в образовании 

знать: 

методы исследования;  

этапы проектирования и 

проведения исследования; 

уметь: 

проектировать программы 

исследования в рамках 

выбранной проблематики; 

ПК-2.2. Умеет: работать в 

исследовательской 

команде, проектировать 

программы исследования в 
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рамках выбранной 

проблематики, отбирать 

методологические 

основания и используемые 

методы педагогического 

исследования, источники 

информации. 

отбирать методы 

педагогического исследования; 

владеть: 

навыками использования  

методов исследования; 

приемами работы в 

исследовательской команде. 

 ПК-2.3. Владеет: приемами 

организации работы 

проектной 

(исследовательской) 

команды для поиска и 

применения знаний в 

рамках выбранной 

проблематики с целью 

решения задач развития 

профессиональной 

деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость учебной (технологической) практики составляет 3 з. е. 

(108 ч.), продолжительность – 2 недели. 

 

5. Содержание и характер деятельности студентов во время  

учебной (технологической) практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Виды учебной работы во 

время практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Форма текущего 

контроля 

(отчетность) 

1. Подготовительный этап 

(2 ч.) 

 

Ознакомление с перечнем и 

образцами документов по 

практике. Составление 

индивидуального плана 

прохождения практики.  

Определение объемов и 

сроков выполнения работ 

Индивидуальный 

план прохождения 

практики 

2. Ознакомительный этап 

(10 ч.) 

 

Работа с нормативными 

документами (ФГОС 

начального общего 

образования), научной и 

учебно-методической 

литературой. Знакомство с 

учебно-методическими 

комплексами и учебно-

методическим обеспечением 

начального общего 

образования. 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

проведенного 

анализа ФГОС 

НОО 

3. Основной этап 

(82 ч.) 

 

Проектирование программы 

опытно-экспериментального 

исследования 

Программа 

опытно-

экспериментальной 

работы 

исследования 

4. Аналитический этап Анализ учебно- Аналитическая 
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(4 ч.) 

  

методического обеспечения 

начального общего 

образования 

справка по учебно-

методическому 

обеспечению 

начального общего 

образования. 

5. Завершающий этап 

(4 ч.) 

 

Анализ, обобщение 

результатов практики и 

оформление отчетной 

документации. Защита 

практики, проведение 

итоговой конференции по 

практике 

Комплект 

документации по 

практике, отчет о 

прохождении 

практики; отзыв-

характеристика от 

работодателя на 

деятельность 

магистранта в 

период практики 

 

6. Отчетная документация по практике: 

1. Индивидуальный план прохождения учебной практики (технологической).  

2. Отчет студента-практиканта (с приложениями). 

3. Отзыв руководителя практики / работодателя. 

4. Аттестационный лист. 

5. Дневник учебной практики (технологической). 

6. Аналитическая справка по результатам проведенного анализа ФГОС НОО. 

7. Аналитическая справка по учебно-методическому обеспечению начального 

общего образования. 

8. Программа опытно-экспериментальной работы исследования 

 

7. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

7.1. Компетенции и этапы формирования 

 

Код 

компетенции 

Професси

ональная 

коммуник

ация 

Методологи

я 

исследовани

я в 

образовании 

Организа

ция 

образоват

ельной и 

професси

ональной 

деятельно

сти 

магистра 

Контроль 

качества 

образовани

я 

Обеспе

чение 

качеств

а 

планир

уемых 

результ

атов 

образо

ватель

ного 

процес

са в 

началь

ной 

школе 

Технологичес

кое 

обеспечение 

достижения 

метапредметн

ых 

результатов 

младшими 

школьниками 

ПК-2   + + +  

 

Типовые оценочные средства 

 

№ 

п/п 

Оценочные средства Компетенции,  этапы 

их формирования 

1. Дневник учебной практики(технологической) ПК-2 
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2. Оформление аналитической справки по результатам 

проведенного анализа ФГОС НОО 

ПК-2 

3. 

 

Оформление программы опытно-экспериментальной 

работы исследования 

ПК-2 

4. 

 

Оформление аналитической справки по учебно-

методическому обеспечению начального общего 

образования. 

ПК-2 

 

Критерии оценивания аналитической справки по результатам проведенного 

анализа ФГОС НОО (0 – 30 б.): 

Содержательность материала (0-10 баллов) 

Эстетическое оформление работы (0-10 баллов)  

Самостоятельность выполнения (0-10 баллов) 

 

Критерии оценивания оформления программы опытно-экспериментальной 

работы исследования (0 – 30 б.): 

Соответствие содержания программы опытно-экспериментальной работы теме 

исследуемой проблемы (0-10 баллов) 

Соотвествие структуре опытно-экспериментальной программы  (0-25 10 баллов) 

Самостоятельность выполнения (0-10 баллов) 

 

Критерии оценивания аналитической справки по учебно-методическому 

обеспечению начального общего образования (0 – 30 б.): 

Содержательность материала (0-10 баллов) 

Эстетическое оформление работы (0-10 баллов) 

Самостоятельность выполнения (0-10 баллов) 

 

Критерии оценивания аналитического отчета о прохождении научно-учебной 

практики (технологической) (0 – 10 б.). 

Содержательность материала (5 баллов) 

Самостоятельность выполнения (5 баллов) 
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7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

 

Категория 

(группа) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Шкала, критерии оценивания и уровень сформированости 

компетенции** 

2 (незачтено) 

Ниже 

порогового 

3 (зачтено) 

пороговый 

4 (зачтено) 

базовый 

5 (зачтено) 

повышенный 

   До 60 баллов От 60 до 75 От 76 до 89 От 90 до 100 

Участие в  

разработке и 

реализации 

исследовательск

их программ, 

направленных на 

развитие 

профессиональн

ой деятельности 

и повышение 

качества 

образования (с 

учетом объектов 

профессиональн

ой деятельности) 

 

ПК-2 Способен 

вести совместно с 

другими 

участниками 

исследовательскую 

деятельность в 

рамках выбранной 

проблематики 

ПК-2.1. Знает: 

методологические основы 

исследовательской 

деятельности в образовании 

Затрудняется 

демонстрироват

ь знания 

методологическ

их основ 

исследовательск

ой деятельности 

в образовании 

Испытывает 

затруднения, 

но с помощью 

научного 

руководителя 

демонстрирует 

знания 

методологичес

ких основ 

исследовательс

кой 

деятельности в 

образовании 

В основном 

самостоятельно 

демонстрирует 

знания 

методологичес

ких основ 

исследовательс

кой 

деятельности в 

образовании 

Самостоятельно 

и творчески 

демонстрирует 

знания 

методологическ

их основ 

исследовательск

ой деятельности 

в образовании 

ПК-2.2. Умеет: работать в 

исследовательской команде, 

проектировать программы 

исследования в рамках 

выбранной проблематики, 

отбирать методологические 

основания и используемые 

методы педагогического 

исследования, источники 

информации 

Затрудняется 

работать в 

исследовательск

ой команде, 

проектировать 

программы 

исследования в 

рамках 

выбранной 

проблематики, 

отбирать 

Испытывает 

затруднения, 

но с помощью 

научного 

руководителя 

работает в 

исследовательс

кой команде, 

проектирует 

программы 

исследования в 

В основном 

самостоятельно 

работает в 

исследовательс

кой команде, 

проектирует 

программы 

исследования в 

рамках 

выбранной 

проблематики, 

Самостоятельно 

и творчески 

работает в 

исследовательск

ой команде, 

проектирует 

программы 

исследования в 

рамках 

выбранной 

проблематики, 
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методологическ

ие основания и 

используемые 

методы 

педагогического 

исследования, 

источники 

информации 

рамках 

выбранной 

проблематики, 

отбирает 

методологичес

кие основания 

и 

используемые 

методы 

педагогическог

о 

исследования, 

источники 

информации 

отбирает 

методологичес

кие основания 

и 

используемые 

методы 

педагогическог

о 

исследования, 

источники 

информации 

отбирает 

методологическ

ие основания и 

используемые 

методы 

педагогического 

исследования, 

источники 

информации 

ПК-2.3. Владеет: приемами 

организации работы 

проектной 

(исследовательской) команды 

для поиска и применения 

знаний в рамках выбранной 

проблематики с целью 

решения задач развития 

профессиональной 

деятельности 

Затрудняется 

применять 

приемы 

организации 

работы 

проектной 

(исследовательс

кой) команды 

для поиска и 

применения 

знаний в рамках 

выбранной 

проблематики с 

целью решения 

задач развития 

профессиональн

ой деятельности 

Испытывает 

затруднения, 

но с помощью 

научного 

руководителя 

применяет 

приемы 

организации 

работы 

проектной 

(исследователь

ской) команды 

для поиска и 

применения 

знаний в 

рамках 

выбранной 

проблематики с 

В основном 

самостоятельно 

применяет 

приемы 

организации 

работы 

проектной 

(исследователь

ской) команды 

для поиска и 

применения 

знаний в 

рамках 

выбранной 

проблематики с 

целью решения 

задач развития 

профессиональ

Самостоятельно 

и творчески 

применяет 

приемы 

организации 

работы 

проектной 

(исследовательс

кой) команды 

для поиска и 

применения 

знаний в рамках 

выбранной 

проблематики с 

целью решения 

задач развития 

профессиональн

ой деятельности 
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целью решения 

задач развития 

профессиональ

ной 

деятельности 

ной 

деятельности 

 

 



7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Каждый индикатор компетенции оценивается руководителем практики студента по 

100-балльной шкале; на основе среднего арифметического выводится средний балл по 

практике, который по шкале переводится в бинарную (зачет-незачет) или пятибалльную 

систему. 

 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Шкала оценивания для промежуточной 

аттестации 

Шкала балльной 

оценки 

Экзамен 

(дифференцированный 

зачет) 

Зачет  

Повышенный 5 (отлично) зачтено 

100 – 90 

(От максимального 

балла до балла выше 

среднего) 

Базовый  4 (хорошо) зачтено 

76 – 89 

(От балла выше 

среднего до 

минимального) 

Пороговый 3 (удовлетворительно) зачтено 

60 – 75 

(Проставляется 

минимальный балл) 

Ниже порогового 
2 

(неудовлетворительно) 
незачтено 

Ниже 60 

(Ниже минимального 

балла) 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 

 

8.1 Основная литература 

1. Фугелова, Т.А. Образовательные программы начальной школы : учебное пособие 

: / Т.А. Фугелова ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский 

государственный университет, 2017. – 468 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572308  

2. Шипилина, Л.А. Методология психолого-педагогических исследований : учебное 

пособие / Л.А. Шипилина. – 7-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 204 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458 

8.2 Дополнительная литература 

1. Ильин, Г.Л. Инновации в образовании : учебное пособие / Г.Л. Ильин. – Москва : 

Прометей, 2015. – 426 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317 

2. Теремов, А.В. Методология исследовательской деятельности в образовании : 

учебное пособие / А.В. Теремов ; Московский педагогический государственный 

университет. – Москва : Московский педагогический государственный университет 

(МПГУ), 2018. – 112 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500572 

3. Коржуев, А. В.  Основы научно-педагогического исследования : учебное пособие 

для вузов / А. В. Коржуев, Н. Н. Антонова. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572308
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500572
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177 с.– (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10426-4. – Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/456514   

 

 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. http://window.edu.ru/ – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

2. http://pedagogika-rao.ru – Журнал «Педагогика» 

3. https://eidos.ru/journal/ – Интернет-журнал А. В. Хуторского «Эйдос» 

4. http://pedlib.ru – Педагогическая библиотека 

  

9. Перечень информационных технологий 
Реализация программы обеспечивается доступом каждого студента к 

информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет.  

Индивидуальные результаты практики фиксируются в электронной 

информационно-образовательной среде университета. 

9.1 Перечень информационных справочных систем  

(обновление выполняется еженедельно) 

1. Информационно-правовая система «ГАРАНТ» (http://www.garant.ru) 

2. Cправочная правовая система «КонсультантПлюс» ( http://www.consultant.ru)  

 

9.2 Перечень современных профессиональных баз данных  

1. Профессиональная база данных «Открытые данные Министерства образования и 

науки РФ»  (http://xn----8sblcdzzacvuc0jbg.xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/opendata/) 

2. Электронная библиотечная система Znanium.сom( http://znanium.com/) 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 

10. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое оснащение кабинетов должно соответствовать 

требованиям ФГОС и СанПиН, современными техническими средствами обучения: 

мультимедийными компьютерами, проекторами, интерактивными досками с 

программным обеспечением, современным учебно-практическим и лабораторным 

оборудованием. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 

Научно-исследовательская лаборатория «Гуманитарные технологии в 

образовании» №209. 

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Основное оборудование:  

Наборы демонстрационного оборудования: автоматизированное рабочее место в 

составе (персональный компьютер,  проектор, интерактивная доска). 

Лабораторное оборудование: автоматизированное рабочее место (компьютеры – 7 

шт.) 

Учебно-наглядные пособия:  

Презентации. 

 

Помещение для самостоятельной работы. 

Читальный зал электронных ресурсов №101б. 

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Основное оборудование:  

https://urait.ru/bcode/456514
http://window.edu.ru/
http://pedagogika-rao.ru/
https://eidos.ru/journal/
http://pedlib.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/
http://znanium.com/
http://window.edu.ru/
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Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета (компьютер 12 шт., мультимедийны проектор 1 шт., многофункциональное 

устройство 1 шт., принтер 1 шт.).  

Учебно-наглядные пособия:  

Презентации, электронные диски с учебными и учебно-методическими пособиями. 
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1. Цель и задачи практики 

Цель практики – углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 

магистрантами в процессе обучения, приобретение и совершенствование навыков 

самостоятельного ведения педагогической работы в условиях начального общего 

образования. 

 Задачи практики: 

– практическое овладение студентами технологией проектирования и 

сценирования занятий в начальной школе по различным видам деятельности детей и 

различным предметным областям начального образования 

– формирование навыков разработки научно-обоснованных рекомендаций и 

мероприятий по оптимизации образовательного процесса (повышение педагогической и 

нормативно-правовой компетентности педагогических работников и родителей); 

– овладение современными методиками и технологиями профессиональной 

деятельности. 

Планируемые базы проведения практики. 

Учебная практика (технологическая) реализуется на базе научно-

исследовательской лаборатории «Гуманитарные технологии в образовании» МГПУ 

им. М.Е. Евсевьева. 

Допуск студентов к практике осуществляется на базе университета. Допуск 

осуществляют факультетский руководитель практики, ведущие преподаватели 

профильных дисциплин. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

К.М.03.03(У) Учебная практика (технологическая) включена в модуль «К.М.03 

Контроль качества образования» и проводится на 1 курсе во 2 семестре. 

К.М.03.03(У) Учебная практика (технологическая) базируется на освоении 

следующих дисциплин: «К.М.01.02 Методология и методы научного исследования», 

«К.М.01.01 Современные проблемы науки и образования», предусматривающих 

лекционные, семинарские и практические занятия. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. 

Прохождение производственной практики является необходимой основой для 

последующего изучения разделов «К.М.04.ДВ.01.02 Проектирование образовательных 

программ в начальной школе», «К.М.04.02 Методы и технологии формирования 

универсальных учебных действий младших школьников», «К.М.04.01 Основы 

предметного обучения в начальной школе», «К.М.04.03 Технологии организации и оценки 

качества воспитательного процесса в начальной школе», «К.М.04.06 Организация 

методической работы в начальной школе», «К.М.05.01 Индивидуализация и 

дифференциация образовательного процесса в начальной школе», прохождения практики, 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

 3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

При прохождении практики планируется сформировать следующие компетенции: 

ПК-3. Способен проектировать и организовывать образовательный процесс в 

начальной школе в соответствии с ФГОС начального общего образования 

ПК-4. Способен организовать проведение педагогического мониторинга 

образовательного процесса в начальной школе и оценить его качество в соответствии с 

ФГОС НОО 

ПК-6. Способен проектировать открытую образовательную среду для повышения 

качества образовательного процесса в начальной школе 

Шифр 

компетенции в 

соответствии с 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Образовательные 

результаты 
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ФГОС ВО 

ПК-3. Способен 

проектировать и 

организовывать 

образовательный 

процесс в начальной 

школе в 

соответствии с 

ФГОС начального 

общего образования 

 

ПК-3.2. Умеет: проектировать 

образовательный процесс в 

начальной школе в соответствии с 

ФГОС НОО и ожиданиями 

участников образовательного 

процесса, планировать содержание, 

способы и формы организации 

деятельности младших школьников в 

образовательном процессе 

уметь: 
проектировать 

образовательный процесс в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО и 

ожиданиями участников 

образовательного процесса, 

планировать содержание, 

способы и формы 

организации деятельности 

младших школьников в 

образовательном процессе 

владеть:  
умениями проектировать 

образовательную 

деятельность субъектов 

образовательного процесса, 

обеспечивать повышение его 

качества 

ПК-3.3. Владеет: умениями 

проектировать образовательную 

деятельность субъектов 

образовательного процесса, 

обеспечивать повышение его 

качества 

ПК-4. Способен 

организовать 

проведение 

педагогического 

мониторинга 

образовательного 

процесса в 

начальной школе и 

оценить его качество 

в соответствии с 

ФГОС НОО 

 

ПК-4.2. Умеет: разрабатывать 

программу педагогического 

мониторинга в начальной школе, 

организовывать работу 

педагогического коллектива по 

проведению педагогического 

мониторинга для повышения 

качества образовательного процесса 

уметь: 

разрабатывать программу 

педагогического 

мониторинга в начальной 

школе, организовывать 

работу педагогического 

коллектива по проведению 

педагогического 

мониторинга для 

повышения качества 

образовательного процесса 

владеть:  

навыками проектировать и 

реализовывать программу 

педагогического 

мониторинга 

образовательного процесса 

в начальной школе на 

основе требований ФГОС 

НОО, вовлекать педагогов 

в реализацию программ 

мониторинга 

образовательного процесса 

в начальной школе и 

корректировать его на 

основе данных 

мониторинга 

ПК-4.3. Владеет: умениями 

проектировать и реализовывать 

программу педагогического 

мониторинга образовательного 

процесса в начальной школе на 

основе требований ФГОС НОО, 

вовлекать педагогов в реализацию 

программ мониторинга 

образовательного процесса в 

начальной школе и корректировать 

его на основе данных мониторинга. 

ПК-6. Способен 

проектировать 

открытую 

образовательную 

среду для 

повышения качества 

образовательного 

ПК-6.2. Умеет: поддерживать 

позитивный психологический климат 

в педагогическом коллективе, 

взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений и 

социальными партнерами, 

проектировать открытую 

уметь: 
поддерживать позитивный 

психологический климат в 

педагогическом коллективе, 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных отношений 
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процесса в 

начальной школе 

 

информационно-методическую среду 

начальной школы 

и социальными партнерами, 

проектировать открытую 

информационно-

методическую среду 

начальной школы 

владеть: 
способами создания и 

поддержания позитивного 

психологического климата в 

коллективе учителей 

начальных классов, 

взаимодействия с субъектами 

образовательных отношений, 

взаимодействия с 

социальными партнерами и 

профессиональным 

сообществом для решения 

задач повышения качества 

образовательного процесса в 

начальной школе, 

обеспечения открытости 

информационно-

образовательного 

пространства начальной 

школы. 

ПК-6.3. Владеет: способами создания 

и поддержания позитивного 

психологического климата в 

коллективе учителей начальных 

классов, взаимодействия с 

субъектами образовательных 

отношений, взаимодействия с 

социальными партнерами и 

профессиональным сообществом для 

решения задач повышения качества 

образовательного процесса в 

начальной школе, обеспечения 

открытости информационно-

образовательного пространства 

начальной школы. 

  

4. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость учебной (технологической) практики составляет 3 з. е. 

(108 ч.), продолжительность – 2 недели. 

 

5. Содержание и характер деятельности студентов во время  учебной 

(технологической) практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Виды учебной работы во 

время практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Форма текущего 

контроля 

(отчетность) 

1. Подготовительный этап 

(10 ч.) 

 

Участие в установочной 

конференции. Вводный 

инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление 

с правилами внутреннего 

распорядка. 

Ознакомление с перечнем и 

образцами документов по 

практике. Составление 

индивидуального плана 

прохождения практики.  

 

Индивидуальный 

план 

прохождения 

практики 

2. Основной этап 

(50 ч.) 

 

Проектирование 

технологических карт уроков 

по учебным предметам 

начальной школы  

Технологические 

карты уроков по 

учебным 

предметам 

начальной школы 

Проектирование 

технологической карты 

Технологическая 

карта 
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воспитательного 

мероприятия по теме 

исследования 

воспитательного 

мероприятия по 

теме 

исследования 

4. Аналитический этап 

(30 ч.) 

  

Анализ урока по учебному 

предмету начальной школы 

на основе видеоматериалов 

сайта «Учитель года России» 

 

Педагогический 

анализ урока по 

учебному 

предмету  

5. Завершающий этап 

(18 ч.) 

 

Анализ, обобщение 

результатов практики и 

оформление отчетной 

документации. Защита 

документации по учебной 

практике, проведение 

итоговой конференции по 

практике 

Комплект 

документации по 

практике, отчет о 

прохождении 

практики; отзыв-

характеристика 

от работодателя 

на деятельность 

магистранта в 

период практики 

 

6. Отчетная документация по практике: 

1. Индивидуальный план прохождения практики.  

2. Дневник практики. 

3. Технологические карты уроков по учебным предметам начальной школы. 

4. Педагогический анализ урока на основе видео материалов. 

5. Технологическая карта воспитательного мероприятия по теме исследования 

5. Отчет о прохождении практики. 

6. Отзыв руководителя практики / работодателя. 

7. Аттестационный лист. 

 

7. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

7.1. Компетенции и этапы формирования 

 

Код 

компетенции 

Методология 

исследования 

в 

образовании 

Организация 

образователь

ной и 

профессиона

льной 

деятельности 

магистра 

Контроль 

качества 

образования 

Обеспечение 

качества 

планируемых 

результатов 

образователь

ного 

процесса в 

начальной 

школе 

Технологиче

ское 

обеспечение 

достижения 

метапредмет

ных 

результатов 

младшими 

школьникам

и 

ПК-3   + + + 

ПК-4   + +  

ПК-6  + + +  

 

 

Типовые оценочные средства 

 

№ 

п/п 

Оценочные средства Компетенции,  этапы 

их формирования 

1.  Технологические карты уроков по учебным предметам ПК-3 
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начальной школы 

2.  Педагогический анализ уроков на основе 

видеоматериалов сайта «Учитель года России» 

ПК-4  

3.  Технологическая карта воспитательного мероприятия по 

теме исследования 

ПК-6 

 

Критерии оценивания технологических карт уроков по учебным предметам 

начальной школы (0 – 30 б.): 

Содержательность материала (0-10 баллов) 

Эстетическое оформление работы (0-10 баллов)  

Самостоятельность выполнения (0-10 баллов) 

 

Критерии оценивания педагогического анализа уроков по учебному предмету 

начальной школы  (0 – 30 б.): 

Содержательность материала (0-10 баллов) 

Эстетическое оформление работы (0-10 баллов)  

Самостоятельность выполнения (0-10 баллов) 

 

Критерии оценивания технологической карты воспитательного мероприятия 

по теме исследования  (0 – 30 б.): 

Содержательность материала (0-10 баллов) 

Эстетическое оформление работы (0-10 баллов)  

Самостоятельность выполнения (0-10 баллов) 

 

Критерии оценивания аналитического отчета о прохождении научно-учебной 

практики (технологической) (0 – 10 б.). 

Содержательность материала (5 баллов) 

Самостоятельность выполнения (5 баллов) 
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7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

 

Категория 

(группа) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Шкала, критерии оценивания и уровень сформированости 

компетенции** 

2 (незачтено) 

Ниже 

порогового 

3 (зачтено) 

пороговый 

4 (зачтено) 

базовый 

5 (зачтено) 

повышенный 

   До 60 баллов От 60 до 75 От 76 до 89 От 90 до 100 

Проектирование 

и организация 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

ФГОС 

начального 

общего 

образования 

ПК-3 Способен 

проектировать и 

организовывать 

образовательный 

процесс в начальной 

школе в 

соответствии с 

ФГОС начального 

общего образования 

 

ПК-3.2. Умеет: проектировать 

образовательный процесс в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО и 

ожиданиями участников 

образовательного процесса, 

планировать содержание, 

способы и формы организации 

деятельности младших 

школьников в 

образовательном процессе 

Затрудняется 

проектировать 

образовательны

й процесс в 

начальной 

школе в 

соответствии с 

ФГОС НОО и 

ожиданиями 

участников 

образовательног

о процесса, 

планировать 

содержание, 

способы и 

формы 

организации 

деятельности 

младших 

школьников в 

образовательно

м процессе 

Испытывает 

затруднения, 

но с помощью 

научного 

руководителя 

проектирует 

образовательн

ый процесс в 

начальной 

школе в 

соответствии с 

ФГОС НОО и 

ожиданиями 

участников 

образовательно

го процесса, 

планирует 

содержание, 

способы и 

формы 

организации 

деятельности 

младших 

школьников в 

В основном 

самостоятельно 

проектирует 

образовательн

ый процесс в 

начальной 

школе в 

соответствии с 

ФГОС НОО и 

ожиданиями 

участников 

образовательно

го процесса, 

планирует 

содержание, 

способы и 

формы 

организации 

деятельности 

младших 

школьников в 

образовательно

м процессе 

Самостоятельно 

и творчески 

проектирует 

образовательный 

процесс в 

начальной 

школе в 

соответствии с 

ФГОС НОО и 

ожиданиями 

участников 

образовательног

о процесса, 

планирует 

содержание, 

способы и 

формы 

организации 

деятельности 

младших 

школьников в 

образовательном 

процессе 
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образовательно

м процессе 

ПК-3.3. Владеет: умениями 

проектировать 

образовательную деятельность 

субъектов образовательного 

процесса, обеспечивать 

повышение его качества 

Затрудняется 

проектировать 

образовательну

ю деятельность 

субъектов 

образовательног

о процесса, 

обеспечивать 

повышение его 

качества 

Испытывает 

затруднения, 

но с помощью 

научного 

руководителя 

проектирует 

образовательну

ю деятельность 

субъектов 

образовательно

го процесса, 

обеспечивает 

повышение его 

качества 

В основном 

самостоятельно 

проектирует 

образовательну

ю деятельность 

субъектов 

образовательно

го процесса, 

обеспечивает 

повышение его 

качества 

Самостоятельно 

и творчески 

проектирует 

образовательну

ю деятельность 

субъектов 

образовательног

о процесса, 

обеспечивает 

повышение его 

качества 

Организация 

педагогического 

мониторинга и 

оценка качества 

образовательног

о 

процесса в 

начальной школе 

 

ПК-4 Способен 

организовать 

проведение 

педагогического 

мониторинга 

образовательного 

процесса в 

начальной школе и 

оценить его 

качество в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

 

ПК-4.2. Умеет: разрабатывать 

программу педагогического 

мониторинга в начальной 

школе, организовывать работу 

педагогического коллектива 

по проведению 

педагогического мониторинга 

для повышения качества 

образовательного процесса 

Затрудняется 

разрабатывать 

программу 

педагогического 

мониторинга в 

начальной 

школе, 

организовывать 

работу 

педагогического 

коллектива по 

проведению 

педагогического 

мониторинга 

для повышения 

качества 

Испытывает 

затруднения, 

но с помощью 

научного 

руководителя 

разрабатывает 

программу 

педагогическог

о мониторинга 

в начальной 

школе, 

организует 

работу 

педагогическог

о коллектива 

по проведению 

В основном 

самостоятельно 

разрабатывает 

программу 

педагогическог

о мониторинга 

в начальной 

школе, 

организует 

работу 

педагогическог

о коллектива 

по проведению 

педагогическог

о мониторинга 

для повышения 

Самостоятельно 

и творчески 

разрабатывает 

программу 

педагогического 

мониторинга в 

начальной 

школе, 

организует 

работу 

педагогического 

коллектива по 

проведению 

педагогического 

мониторинга для 

повышения 
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образовательног

о процесса 

педагогическог

о мониторинга 

для повышения 

качества 

образовательно

го процесса 

качества 

образовательно

го процесса 

качества 

образовательног

о процесса 

ПК-4.3. Владеет: умениями 

проектировать и 

реализовывать программу 

педагогического мониторинга 

образовательного процесса в 

начальной школе на основе 

требований ФГОС НОО, 

вовлекать педагогов в 

реализацию программ 

мониторинга образовательного 

процесса в начальной школе и 

корректировать его на основе 

данных мониторинга 

Затрудняется 

проектировать и 

реализовывать 

программу 

педагогического 

мониторинга 

образовательног

о процесса в 

начальной 

школе на основе 

требований 

ФГОС НОО, 

вовлекать 

педагогов в 

реализацию 

программ 

мониторинга 

образовательног

о процесса в 

начальной 

школе и 

корректировать 

его на основе 

данных 

мониторинга 

Испытывает 

затруднения, 

но с помощью 

научного 

руководителя 

проектирует и 

реализует 

программу 

педагогическог

о мониторинга 

образовательно

го процесса в 

начальной 

школе на 

основе 

требований 

ФГОС НОО, 

вовлекает 

педагогов в 

реализацию 

программ 

мониторинга 

образовательно

го процесса в 

начальной 

школе и 

В основном 

самостоятельно 

проектирует и 

реализует 

программу 

педагогическог

о мониторинга 

образовательно

го процесса в 

начальной 

школе на 

основе 

требований 

ФГОС НОО, 

вовлекает 

педагогов в 

реализацию 

программ 

мониторинга 

образовательно

го процесса в 

начальной 

школе и 

корректирует 

его на основе 

данных 

Самостоятельно 

и творчески 

проектирует и 

реализует 

программу 

педагогического 

мониторинга 

образовательног

о процесса в 

начальной 

школе на основе 

требований 

ФГОС НОО, 

вовлекает 

педагогов в 

реализацию 

программ 

мониторинга 

образовательног

о процесса в 

начальной 

школе и 

корректирует 

его на основе 

данных 

мониторинга 
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корректирует 

его на основе 

данных 

мониторинга 

мониторинга 

Проектирование 

открытой 

образовательной 

среды для 

повышения 

качества 

образовательног

о процесса в 

начальной школе  

ПК-6 Способен 

проектировать 

открытую 

образовательную 

среду для 

повышения качества 

образовательного 

процесса в 

начальной школе 

 

ПК-6.2. Умеет: поддерживать 

позитивный психологический 

климат в педагогическом 

коллективе, 

взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений и социальными 

партнерами, проектировать 

открытую информационно-

методическую среду 

начальной школы 

Затрудняется 

поддерживать 

позитивный 

психологически

й климат в 

педагогическом 

коллективе, 

взаимодействова

ть с 

участниками 

образовательны

х отношений и 

социальными 

партнерами, 

проектировать 

открытую 

информационно

-методическую 

среду начальной 

школы 

Испытывает 

затруднения, 

но с помощью 

научного 

руководителя 

поддерживает 

позитивный 

психологическ

ий климат в 

педагогическо

м коллективе, 

взаимодействуе

т с 

участниками 

образовательн

ых отношений 

и социальными 

партнерами, 

проектирует 

открытую 

информационн

о-

методическую 

среду 

начальной 

школы 

В основном 

самостоятельно 

поддерживает 

позитивный 

психологическ

ий климат в 

педагогическо

м коллективе, 

взаимодействуе

т с 

участниками 

образовательн

ых отношений 

и социальными 

партнерами, 

проектирует 

открытую 

информационн

о-

методическую 

среду 

начальной 

школы 

Самостоятельно 

и творчески 

поддерживает 

позитивный 

психологически

й климат в 

педагогическом 

коллективе, 

взаимодействует 

с участниками 

образовательных 

отношений и 

социальными 

партнерами, 

проектирует 

открытую 

информационно-

методическую 

среду начальной 

школы 

ПК-6.3. Владеет: способами 

создания и поддержания 

Затрудняется 

применять 

Испытывает 

затруднения, 

В основном 

самостоятельно 

Самостоятельно 

и творчески 
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позитивного психологического 

климата в коллективе 

учителей начальных классов, 

взаимодействия с субъектами 

образовательных отношений, 

взаимодействия с 

социальными партнерами и 

профессиональным 

сообществом для решения 

задач повышения качества 

образовательного процесса в 

начальной школе, обеспечения 

открытости информационно-

образовательного 

пространства начальной 

школы. 

способы 

создания и 

поддержания 

позитивного 

психологическог

о климата в 

коллективе 

учителей 

начальных 

классов, 

взаимодействия 

с субъектами 

образовательны

х отношений, 

взаимодействия 

с социальными 

партнерами и 

профессиональн

ым сообществом 

для решения 

задач 

повышения 

качества 

образовательног

о процесса в 

начальной 

школе, 

обеспечения 

открытости 

информационно

-

образовательног

но с помощью 

научного 

руководителя 

создает и 

поддерживает 

позитивный 

психологическ

ий климат в 

коллективе 

учителей 

начальных 

классов, 

взаимодействуе

т с субъектами 

образовательн

ых отношений, 

взаимодействуе

т с 

социальными 

партнерами и 

профессиональ

ным 

сообществом 

для решения 

задач 

повышения 

качества 

образовательно

го процесса в 

начальной 

школе, 

обеспечивает 

применяет 

способы 

создания и 

поддержания 

позитивного 

психологическ

ого климата в 

коллективе 

учителей 

начальных 

классов, 

взаимодействи

я с субъектами 

образовательн

ых отношений, 

взаимодействи

я с 

социальными 

партнерами и 

профессиональ

ным 

сообществом 

для решения 

задач 

повышения 

качества 

образовательно

го процесса в 

начальной 

школе, 

обеспечения 

открытости 

применяет 

способы 

создания и 

поддержания 

позитивного 

психологическог

о климата в 

коллективе 

учителей 

начальных 

классов, 

взаимодействия 

с субъектами 

образовательных 

отношений, 

взаимодействия 

с социальными 

партнерами и 

профессиональн

ым сообществом 

для решения 

задач 

повышения 

качества 

образовательног

о процесса в 

начальной 

школе, 

обеспечения 

открытости 

информационно-

образовательног
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о пространства 

начальной 

школы. 

открытость 

информационн

о-

образовательно

го 

пространства 

начальной 

школы. 

информационн

о-

образовательно

го 

пространства 

начальной 

школы. 

о пространства 

начальной 

школы. 
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7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Каждый индикатор компетенции оценивается руководителем практики студента по 

100-балльной шкале; на основе среднего арифметического выводится средний балл по 

практике, который по шкале переводится в бинарную (зачет-незачет) или пятибалльную 

систему. 

 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Шкала оценивания для промежуточной 

аттестации 

Шкала балльной 

оценки 

Экзамен 

(дифференцированный 

зачет) 

Зачет  

Повышенный 5 (отлично) зачтено 

100 – 90 

(От максимального 

балла до балла выше 

среднего) 

Базовый  4 (хорошо) зачтено 

76 – 89 

(От балла выше 

среднего до 

минимального) 

Пороговый 3 (удовлетворительно) зачтено 

60 – 75 

(Проставляется 

минимальный балл) 

Ниже порогового 
2 

(неудовлетворительно) 
незачтено 

Ниже 60 

(Ниже минимального 

балла) 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 

 

8.1 Основная литература 

1. Фугелова, Т.А. Образовательные программы начальной школы : учебное пособие 

: / Т.А. Фугелова ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский 

государственный университет, 2017. – 468 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572308  

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Коротаева, Е. В.  Теория и практика педагогических взаимодействий  : учебник и 

практикум для вузов / Е. В. Коротаева. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 242 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10437-0. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/456273   

2. Землянская, Е. Н.  Теория и методика воспитания младших школьников : 

учебник и практикум для вузов / Е. Н. Землянская. – Москва : Издательство Юрайт, 

2020. –  406 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12059-2. – Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/450191   

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. http://window.edu.ru/ – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

2. http://pedagogika-rao.ru – Журнал «Педагогика» 

3. https://eidos.ru/journal/ – Интернет-журнал А. В. Хуторского «Эйдос» 

4. http://pedlib.ru – Педагогическая библиотека 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572308
https://urait.ru/bcode/456273
https://urait.ru/bcode/450191
http://window.edu.ru/
http://pedagogika-rao.ru/
https://eidos.ru/journal/
http://pedlib.ru/
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9. Перечень информационных технологий 
Реализация программы обеспечивается доступом каждого студента к 

информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет.  

Индивидуальные результаты практики фиксируются в электронной 

информационно-образовательной среде университета. 

9.1 Перечень информационных справочных систем  

(обновление выполняется еженедельно) 

1. Информационно-правовая система «ГАРАНТ» (http://www.garant.ru) 

2. Cправочная правовая система «КонсультантПлюс» ( http://www.consultant.ru)  

 

9.2 Перечень современных профессиональных баз данных  

1. Профессиональная база данных «Открытые данные Министерства образования и 

науки РФ»  (http://xn----8sblcdzzacvuc0jbg.xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/opendata/) 

2. Электронная библиотечная система Znanium.сom( http://znanium.com/) 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 

10. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое оснащение кабинетов должно соответствовать 

требованиям ФГОС и СанПиН, современными техническими средствами обучения: 

мультимедийными компьютерами, проекторами, интерактивными досками с 

программным обеспечением, современным учебно-практическим и лабораторным 

оборудованием. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 

Научно-исследовательская лаборатория «Гуманитарные технологии в 

образовании» №209. 

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Основное оборудование:  

Наборы демонстрационного оборудования: автоматизированное рабочее место в 

составе (персональный компьютер,  проектор, интерактивная доска). 

Лабораторное оборудование: автоматизированное рабочее место (компьютеры – 

7 шт.) 

Учебно-наглядные пособия:  

Презентации. 

 

Помещение для самостоятельной работы. 

Читальный зал электронных ресурсов №101б. 

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Основное оборудование:  

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета (компьютер 12 шт., мультимедийны проектор 1 шт., многофункциональное 

устройство 1 шт., принтер 1 шт.).  

Учебно-наглядные пособия:  

Презентации, электронные диски с учебными и учебно-методическими пособиями. 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/
http://znanium.com/
http://window.edu.ru/
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1. Цель и задачи практики 

Цель практики – расширение и закрепление теоретических знаний, полученных 

магистрантами в процессе обучения, приобретение и совершенствование навыков 

самостоятельного ведения педагогической работы в условиях начального общего 

образования. 

Задачи практики: 

– формирование навыков планирования, проектирования и организации 

констатирующего этапа эксперимента в рамках подготовки выпускной квалификационной 

работы; 

– подбор необходимых материалов для выполнения экспериментальной части 

выпускной квалификационной работы; 

– содействие формированию умений систематизировать, обобщать и 

распространять результаты собственного научного исследования в профессиональной 

области. 

Планируемые базы проведения практики. 

Учебная практика (научно-исследовательская работа) реализуется на базе научно-

исследовательской лаборатории «Гуманитарные технологии в образовании» МГПУ им. 

М. Е. Евсевьева). 

Допуск студентов к практике осуществляется на базе института. Допуск 

осуществляют факультетский руководитель практики, ведущие преподаватели 

профильных дисциплин. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

К.М.03.04(Н) Учебная практика (научно-исследовательская работа) включена в 

модуль «К.М.03 Контроль качества образования» и проводится на 1 курсе во 2 семестре. 

К.М.03.04(Н) Учебная практика (научно-исследовательская работа) базируется на 

освоении следующих дисциплин: «К.М.01.02 Методология и методы научного 

исследования», «К.М.01.01 Современные проблемы науки и образования». 

Прохождение производственной практики является необходимой основой для 

последующего изучения «К.М.04.ДВ.01.02 Проектирование образовательных программ в 

начальной школе», «К.М.03.01 Мониторинг качества начального образования», 

«К.М.04.02 Методы и технологии формирования универсальных учебных действий 

младших школьников», прохождения производственной практики, подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

 3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

При прохождении практики планируется сформировать следующие компетенции: 

ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики; 

ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации; 

ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействие участников 

образовательных отношений; 

ПК-2 Способен вести совместно с другими участниками исследовательскую 

деятельность в рамках выбранной проблематики. 

 

Шифр компетенции в 

соответствии с ФГОС 

ВО 

Индикаторы достижения компетенции 
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ОПК-1 Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.2. Умеет: применять основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и профессиональной деятельности 

с учетом норм профессиональной этики, выявлять 

актуальные проблемы в сфере образования с целью 

выполнения научного исследования 

ОПК-1.3. Владеет: действиями по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями по осуществлению  

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов всех уровней образования 

ОПК-2 Способен 

проектировать основные 

и дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

ОПК 2.2. Умеет: учитывать различные контексты, в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации 

при проектировании ООП; использовать методы 

педагогической диагностики; осуществлять проектную 

деятельность по разработке ОП; проектировать отдельные 

структурные компоненты ООП 

ОПК-2.3. Владеет: опытом выявления различных 

контекстов, в которых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации; опытом использования методов 

диагностики особенностей учащихся в практике; способами 

проектной деятельности в образовании; опытом участия в 

проектировании ООП. 

ОПК-7 Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений 

ОПК 7.2 Умеет: 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 

ОПК 7.3 Владеет: технологиями взаимодействия и 

сотрудничества в образовательном процессе; способами 

решения проблем при взаимодействии с различным 

контингентом обучающихся; приемами индивидуального 

подхода к разным участникам образовательных отношений 

ПК-2 Способен вести 

совместно с другими 

участниками 

исследовательскую 

деятельность в рамках 

выбранной 

проблематики 

ПК 2.2 Умеет: работать в исследовательской команде, 

проектировать программы исследования в рамках 

выбранной проблематики, отбирать методологические 

основания и используемые методы педагогического 

исследования, источники информации 

ПК 2.3 Владеет: приемами организации работы проектной 

(исследовательской) команды для поиска и применения 

знаний в рамках выбранной проблематики с целью решения 

задач развития профессиональной деятельности 

 

4. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость учебной практики (научно-исследовательская работа) 

составляет 3 з. е. (108 ч.), продолжительность – 2 недели. 

 

5. Содержание и характер деятельности студентов во время учебной практики 

(научно-исследовательская работа) 
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№ 

п/п 

Этапы практики Виды учебной работы во 

время практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Форма текущего 

контроля 

(отчетность) 

1. Подготовительный этап 

(10 ч.) 

 

Ознакомление с перечнем и 

образцами документов по 

практике. Составление 

индивидуального плана 

прохождения практики; 

Определение объемов и 

сроков выполнения работ 

Индивидуальный 

план прохождения 

практики 

3. Основной этап 

(44 ч.) 

 

Работа с научной и учебно-

методической литературой 

по теме исследования. 

Подбор диагностического 

инструментария для 

организации 

констатирующего этапа 

эксперимента. 

Выбор методов 

педагогического 

исследования 

(количественные, 

статические и т.д.)  

Перечень 

диагностических 

методик для 

организации 

констатирующего 

этапа эксперимента 

4. Аналитический этап 

(50 ч.) 

  

Подбор материала для 

написания статьи по теме 

исследования. Работа над 

текстом статьи. Подготовка 

материалов для публикации.  

Рукопись статьи или 

тезисов по 

результатам 

констатирующего 

этапа эксперимента 

5. Завершающий этап 

(4 ч.) 

 

Анализ, обобщение 

результатов учебной 

практики и оформление 

отчетной документации. 

Защита документации по 

учебной практике 

  

Комплект 

документации по 

учебной практике, 

отчет о прохождении 

учебной практики 

(научно-

исследовательской 

работы) 

 

6. Отчетная документация по практике: 

 диагностический инструментарий для организации констатирующего этапа 

эксперимента; 

 рукопись статьи или тезисов по теме исследования; 

 отчет студента-практиканта (с приложениями); 

 отзыв руководителя практики; 

 аттестационный лист; 

Все указанные документы заверяются подписью научного руководителя. 

 

7. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

7.1. Компетенции и этапы формирования 

 

Код 

компете

нции 

Методология 

исследования 

в образовании 

Организация 

образовательн

ой и 

Контроль 

качества 

образования 

Обеспечение 

качества 

планируемых 

Технологическое 

обеспечение 

достижения 
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профессионал

ьной 

деятельности 

магистра 

результатов 

образовательн

ого процесса 

в начальной 

школе 

метапредметных 

результатов 

младшими 

школьниками 

ОПК-1 + + + +  

ОПК-2   + +  

ОПК-7   +   

ПК-2  + +   

 

Типовые оценочные средства 

 

№ 

п/п 

Оценочные средства Компетенции, этапы 

их формирования 

1 Осуществление подбора диагностических методик для 

для проведения констатирующего этапа эксперимента  

ОПК-2 

2 Выбор методов педагогического исследования  ОПК-7 

3 Подготовка рукописи статьи по теме исследования ПК-2 

4 Подготовка аналитического отчета по результатам 

прохождения учебной практики (научно-

исследовательтельской работы) 

ОПК-1 

 

Критерии оценивания диагностического инструментария для проведения 

констатирующего этапа эксперимента (0 – 30 б.): 

Соотвествие диагностического инсрументария предмету (теме) исследования (0-10 

баллов) 

Самостоятельноть осуществления поиска диагностического инструментария для 

организации экспериментальной работы (0-10 баллов) 

Эстетическое оформление инструментария (0-10 баллов) 

 

 

Критерии оценивания рукописи статьи или тезисов по результатам 

констатирующего этапа эксперимента (0 – 40 б.): 

Соотвествие материала названию статьи (0-10 баллов) 

Логика изложения полученных результатов исследования (0-10 баллов) 

Эстетическое оформление работы (0-10 баллов) 

Самостоятельность выполнения (0-10 баллов) 

Критерии оценивания аналитического отчета о прохождении научно-учебной 

практики (технологической) (0 – 30 б.). 

Эстетическое оформление работы (0-10 баллов) 

Содержательность материала (0-10 баллов) 

Самостоятельность выполнения (0-10 баллов) 
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7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

 

Категория 

(группа) 

общепрофессион

альных 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Шкала, критерии оценивания и уровень сформированости 

компетенции** 

2 (незачтено) 

Ниже 

порогового 

3 (зачтено) 

пороговый 

4 (зачтено) 

базовый 

5 (зачтено) 

повышенный 

   До 60 баллов От 60 до 75 От 76 до 89 От 90 до 100 

Правовые и 

этические  

основы 

профессионально

й деятельности 

ОПК-1 Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.2. Умеет: применять 

основные нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и 

профессиональной 

деятельности с учетом норм 

профессиональной этики, 

выявлять актуальные 

проблемы в сфере образования 

с целью выполнения научного 

исследования 

Фрагментарно 

применяет 

основные 

нормативно-

правовые акты в 

сфере 

образования и 

профессиональн

ой деятельности 

с учетом норм 

профессиональн

ой этики, а 

также выявляет 

актуальные 

проблемы в 

сфере 

образования с 

целью 

выполнения 

научного 

исследования 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

применяет 

основные 

нормативно-

правовые акты 

в сфере 

образования и 

профессиональ

ной 

деятельности с 

учетом норм 

профессиональ

ной этики, а 

также выявляет 

актуальные 

проблемы в 

сфере 

образования с 

целью 

выполнения 

научного 

исследования 

В целом 

успешно, но с 

отдельными 

недочетами 

применяет 

основные 

нормативно-

правовые акты 

в сфере 

образования и 

профессиональ

ной 

деятельности с 

учетом норм 

профессиональ

ной этики, а 

также выявляет 

актуальные 

проблемы в 

сфере 

образования с 

целью 

выполнения 

научного 

Успешно и 

систематически 

применяет 

основные 

нормативно-

правовые акты в 

сфере 

образования и 

профессиональн

ой деятельности 

с учетом норм 

профессиональн

ой этики, а 

также выявляет 

актуальные 

проблемы в 

сфере 

образования с 

целью 

выполнения 

научного 

исследования 
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исследования 
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ОПК-1.3. Владеет: действиями 

по соблюдению правовых, 

нравственных и этических 

норм, требований 

профессиональной этики в 

условиях реальных 

педагогических ситуаций; 

действиями по осуществлению  

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

всех уровней образования 

Фрагментарно 

осуществляет 

действия по 

соблюдению 

правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональн

ой этики в 

условиях 

реальных 

педагогических 

ситуаций; 

действия по 

осуществлению  

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов 

всех уровней 

образования 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляет 

действия по 

соблюдению 

правовых, 

нравственных и 

этических 

норм, 

требований 

профессиональ

ной этики в 

условиях 

реальных 

педагогических 

ситуаций; 

действия по 

осуществлению  

профессиональ

ной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

всех уровней 

образования 

В целом 

успешно, но с 

отдельными 

недочетами 

осуществляет 

действия по 

соблюдению 

правовых, 

нравственных и 

этических 

норм, 

требований 

профессиональ

ной этики в 

условиях 

реальных 

педагогических 

ситуаций; 

действия по 

осуществлению  

профессиональ

ной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

всех уровней 

образования 

Успешно и 

систематически 

осуществляет 

действия по 

соблюдению 

правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональн

ой этики в 

условиях 

реальных 

педагогических 

ситуаций; 

действия по 

осуществлению  

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов всех 

уровней 

образования 
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Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2 Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

ОПК 2.2. Умеет: учитывать 

различные контексты, в 

которых протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации при 

проектировании ООП; 

использовать методы 

педагогической диагностики; 

осуществлять проектную 

деятельность по разработке 

ОП; проектировать отдельные 

структурные компоненты 

ООП 

Фрагментарно 

учитывает 

различные 

контексты, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации 

при 

проектировании 

ООП; 

использует 

методы 

педагогической 

диагностики; 

осуществляет 

проектную 

деятельность по 

разработке ОП; 

проектирует 

отдельные 

структурные 

компоненты 

ООП 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

учитывает 

различные 

контексты, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации 

при 

проектировани

и ООП; 

использует 

методы 

педагогической 

диагностики; 

осуществляет 

проектную 

деятельность 

по разработке 

ОП; 

проектирует 

отдельные 

структурные 

компоненты 

ООП 

В целом 

успешно, но с 

отдельными 

недочетами 

учитывает 

различные 

контексты, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации 

при 

проектировани

и ООП; 

использует 

методы 

педагогической 

диагностики; 

осуществляет 

проектную 

деятельность 

по разработке 

ОП; 

проектирует 

отдельные 

структурные 

компоненты 

ООП 

Успешно и 

систематически 

учитывает 

различные 

контексты, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации 

при 

проектировании 

ООП; 

использует 

методы 

педагогической 

диагностики; 

осуществляет 

проектную 

деятельность по 

разработке ОП; 

проектирует 

отдельные 

структурные 

компоненты 

ООП 
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ОПК-2.3. Владеет: опытом 

выявления различных 

контекстов, в которых 

протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации; 

опытом использования 

методов диагностики 

особенностей учащихся в 

практике; способами 

проектной деятельности в 

образовании; опытом участия 

в проектировании ООП. 

Фрагментарно 

владеет опытом 

выявления 

различных 

контекстов, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации; 

опытом 

использования 

методов 

диагностики 

особенностей 

учащихся в 

практике; 

способами 

проектной 

деятельности в 

образовании; 

опытом участия 

в 

проектировании 

ООП. 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

владеет опытом 

выявления 

различных 

контекстов, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации; 

опытом 

использования 

методов 

диагностики 

особенностей 

учащихся в 

практике; 

способами 

проектной 

деятельности в 

образовании; 

опытом 

участия в 

проектировани

и ООП. 

В целом 

успешно, но с 

отдельными 

недочетами 

владеет опытом 

выявления 

различных 

контекстов, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации; 

опытом 

использования 

методов 

диагностики 

особенностей 

учащихся в 

практике; 

способами 

проектной 

деятельности в 

образовании; 

опытом 

участия в 

проектировани

и ООП. 

Успешно и 

систематически 

владеет опытом 

выявления 

различных 

контекстов, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации; 

опытом 

использования 

методов 

диагностики 

особенностей 

учащихся в 

практике; 

способами 

проектной 

деятельности в 

образовании; 

опытом участия 

в 

проектировании 

ООП. 
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Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7  
Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ОПК 7.2 Умеет: 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 

Затрудняется 

использовать 

особенности 

образовательной 

среды 

учреждения для 

реализации 

взаимодействия 

субъектов; 

составлять 

(совместно с 

другими 

специалистами) 

планы 

взаимодействия 

участников 

образовательны

х отношений; 

использовать 

для организации 

взаимодействия 

приемы 

организаторской 

деятельности 

Испытывает 

затруднения, 

но с помощью 

научного 

руководителя 

использует 

особенности 

образовательно

й среды 

учреждения 

для реализации 

взаимодействи

я субъектов; 

составлять 

(совместно с 

другими 

специалистами

) планы 

взаимодействи

я участников 

образовательн

ых отношений; 

использовать 

для 

организации 

взаимодействи

я приемы 

организаторско

й деятельности  

В основном 

самостоятельно 

использует 

особенности 

образовательно

й среды 

учреждения 

для реализации 

взаимодействи

я субъектов; 

составлять 

(совместно с 

другими 

специалистами

) планы 

взаимодействи

я участников 

образовательн

ых отношений; 

использовать 

для 

организации 

взаимодействи

я приемы 

организаторско

й деятельности 

Самостоятельно 

и творчески 

использует 

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 

ОПК 7.3 Владеет: 

технологиями взаимодействия 

и сотрудничества в 

образовательном процессе; 

Затрудняется 

применять 

технологии 

взаимодействия 

Испытывает 

затруднения, 

но с помощью 

научного 

В основном 

самостоятельно 

применяет 

технологии 

Самостоятельно 

и творчески 

применяет 

технологии 
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способами решения проблем 

при взаимодействии с 

различным контингентом 

обучающихся; приемами 

индивидуального подхода к 

разным участникам 

образовательных отношений 

и 

сотрудничества 

в 

образовательно

м процессе; 

способы 

решения 

проблем при 

взаимодействии 

с различным 

контингентом 

обучающихся; 

приемы 

индивидуальног

о подхода к 

разным 

участникам 

образовательны

х отношений 

руководителя 

применяет 

технологии 

взаимодействи

я и 

сотрудничества 

в 

образовательно

м процессе; 

способы 

решения 

проблем при 

взаимодействи

и с различным 

контингентом 

обучающихся; 

приемы 

индивидуально

го подхода к 

разным 

участникам 

образовательн

ых отношений 

взаимодействи

я и 

сотрудничества 

в 

образовательно

м процессе; 

способы 

решения 

проблем при 

взаимодействи

и с различным 

контингентом 

обучающихся; 

приемы 

индивидуально

го подхода к 

разным 

участникам 

образовательн

ых отношений 

взаимодействия 

и 

сотрудничества 

в 

образовательном 

процессе; 

способы 

решения 

проблем при 

взаимодействии 

с различным 

контингентом 

обучающихся; 

приемы 

индивидуальног

о подхода к 

разным 

участникам 

образовательных 

отношений 
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Участие в 

разработке и 

реализации 

исследовательски

х программ, 

направленных на 

развитие 

профессионально

й деятельности и 

повышение 

качества 

образования (с 

учетом объектов 

профессионально

й деятельности) 

ПК-2  
Способен вести 

совместно с 

другими 

участниками 

исследовательскую 

деятельность в 

рамках выбранной 

проблематики 

ПК 2.2 Умеет: работать в 

исследовательской команде, 

проектировать программы 

исследования в рамках 

выбранной проблематики, 

отбирать методологические 

основания и используемые 

методы педагогического 

исследования, источники 

информации 

Затрудняется 

работать в 

исследовательск

ой команде, 

проектировать 

программы 

исследования в 

рамках 

выбранной 

проблематики, 

отбирать 

методологическ

ие основания и 

используемые 

методы 

педагогического 

исследования, 

источники 

информации 

Испытывает 

затруднения, 

но с помощью 

научного 

руководителя 

работает в 

исследовательс

кой команде, 

проектирует 

программы 

исследования в 

рамках 

выбранной 

проблематики, 

отбирает 

методологичес

кие основания 

и 

используемые 

методы 

педагогическог

о 

исследования, 

источники 

информации 

В основном 

самостоятельно 

работает в 

исследовательс

кой команде, 

проектирует 

программы 

исследования в 

рамках 

выбранной 

проблематики, 

отбирает 

методологичес

кие основания 

и 

используемые 

методы 

педагогическог

о 

исследования, 

источники 

информации 

Самостоятельно 

и творчески 

работает в 

исследовательск

ой команде, 

проектирует 

программы 

исследования в 

рамках 

выбранной 

проблематики, 

отбирает 

методологическ

ие основания и 

используемые 

методы 

педагогического 

исследования, 

источники 

информации 

ПК 2.3 Владеет: приемами 

организации работы 

проектной 

(исследовательской) команды 

для поиска и применения 

знаний в рамках выбранной 

проблематики с целью 

решения задач развития 

Затрудняется 

применять 

приемы 

организации 

работы 

проектной 

(исследовательс

кой) команды 

Испытывает 

затруднения, 

но с помощью 

научного 

руководителя 

применяет 

приемы 

организации 

В основном 

самостоятельно 

применяет 

приемы 

организации 

работы 

проектной 

(исследователь

Самостоятельно 

и творчески 

применяет 

приемы 

организации 

работы 

проектной 

(исследовательс
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профессиональной 

деятельности 

для поиска и 

применения 

знаний в рамках 

выбранной 

проблематики с 

целью решения 

задач развития 

профессиональн

ой деятельности 

работы 

проектной 

(исследователь

ской) команды 

для поиска и 

применения 

знаний в 

рамках 

выбранной 

проблематики с 

целью решения 

задач развития 

профессиональ

ной 

деятельности 

ской) команды 

для поиска и 

применения 

знаний в 

рамках 

выбранной 

проблематики с 

целью решения 

задач развития 

профессиональ

ной 

деятельности 

кой) команды 

для поиска и 

применения 

знаний в рамках 

выбранной 

проблематики с 

целью решения 

задач развития 

профессиональн

ой деятельности 
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7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Каждый индикатор компетенции оценивается руководителем практики студента по 

100-балльной шкале; на основе среднего арифметического выводится средний балл по 

практике, который по шкале переводится в бинарную (зачет-незачет) или пятибалльную 

систему. 

 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Шкала оценивания для промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

по БРС 

Экзамен 

(дифференцированный 

зачет) 

Зачет  

Повышенный 5 (отлично) зачтено 

100 – 90 

(От максимального 

балла до балла выше 

среднего) 

Базовый 4 (хорошо) зачтено 

76 – 89 

(От балла выше 

среднего до 

минимального) 

Пороговый 3 (удовлетворительно) зачтено 

60 – 75 

(Проставляется 

минимальный балл) 

Ниже порогового 
2 

(неудовлетворительно) 
незачтено 

Ниже 60 

(Ниже минимального 

балла) 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 

8.1 Основная литература 

1. Байбородова, Л. В.  Методология и методы научного исследования : учебное 

пособие для вузов / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06257-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452322. 

2. Емельянова, И. Н.  Основы научной деятельности студента. Магистерская 

диссертация : учебное пособие для вузов / И. Н. Емельянова. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 115 с. — (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09444-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/455367   

8.2 Дополнительная литература 

1. Коржуев, А. В.  Основы научно-педагогического исследования : учебное пособие 

для вузов / А. В. Коржуев, Н. Н. Антонова. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 

177 с.– (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10426-4. – Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/456514   

8.3 Ресурсы сети «Интернет» 

http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

http://feb-web.ru - Фундаментальная электронная педагогика  

http://festival.1september.ru - Открытый фестиваль педагогических идей  

http://studentam.net/content/category/1/2/5/ - Электронная библиотека учебников. 

Учебники по педагогике  

 

https://urait.ru/bcode/452322
https://urait.ru/bcode/455367
https://urait.ru/bcode/456514


16 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого студента к 

информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет.  

Индивидуальные результаты практики фиксируются в электронной 

информационно-образовательной среде университета. 

9.1 Перечень информационных справочных систем (обновление выполняется 

еженедельно) 

1. Информационно-правовая система «ГАРАНТ» (http://www.garant.ru) 

2. Cправочная правовая система «КонсультантПлюс» ( http://www.consultant.ru)  

 

9.2 Перечень современных профессиональных баз данных  

1. Профессиональная база данных «Открытые данные Министерства образования и 

науки РФ»  (http://xn----8sblcdzzacvuc0jbg.xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/opendata/) 

2. Профессиональная база данных «Портал открытых данных Министерства 

культуры Российской Федерации» (http://opendata.mkrf.ru/) 

 

9.3 Электронные библиотечные системы 

1. Электронная библиотека МГПУ (МегоПро) 

(http://library.mordgpi.ru/MegaPro/Web); 

2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» 

(https://biblio-online.ru/); 

3. Электронная библиотечная система «Юрайт» (https://biblio-online.ru/). 

 

10. Материально-техническая база  

Материально-техническое оснащение кабинетов должно соответствовать 

требованиям ФГОС и СанПиН, современными техническими средствами обучения: 

мультимедийными компьютерами, проекторами, интерактивными досками с 

программным обеспечением, современным учебно-практическим и лабораторным 

оборудованием. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 

Научно-исследовательская лаборатория «Гуманитарные технологии в 

образовании» №209. 

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Основное оборудование:  

Наборы демонстрационного оборудования: автоматизированное рабочее место в 

составе (персональный компьютер,  проектор, интерактивная доска). 

Лабораторное оборудование: автоматизированное рабочее место (компьютеры – 7 

шт.) 

Учебно-наглядные пособия:  

Презентации. 

 

Помещение для самостоятельной работы. 

Читальный зал электронных ресурсов №101б. 

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Основное оборудование:  

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/
http://opendata.mkrf.ru/
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университета (компьютер 12 шт., мультимедийны проектор 1 шт., многофункциональное 

устройство 1 шт., принтер 1 шт.).  

Учебно-наглядные пособия:  

Презентации, электронные диски с учебными и учебно-методическими пособиями. 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Мордовский государственный педагогический 

университет имени М.Е. Евсевьева» 

 

 

Факультет педагогического и художественного образования 

 

Кафедра педагогики 

 

 

 

 

 Рабочая программа практики  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) 

 

Вид практики: производственная практика (педагогическая) 

Способ проведения: выездная 

Форма проведения: дискретная  

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

Профиль подготовки: Начальное образование 

Форма обучения: заочная 

 

 

Разработчик: 

Кудряшова С. К., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 

Неясова И. А., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 

 

Программа с обновлениями рассмотрена и утверждена на заседании 

кафедры, протокол № 16 от 15.05.2019 года 

Зав. кафедрой / Шукшина Т. И. 
 

Программа с обновлениями рассмотрена и утверждена на заседании 

кафедры, протокол № 12 от 12.03.2020 года 

Зав. кафедрой / Шукшина Т. И. 

 

Программа с обновлениями рассмотрена и утверждена на заседании 

кафедры, протокол № 1 от 31.08.2020 года 

Зав. кафедрой / Шукшина Т. И. 

 

Саранск  
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1. Цель и задачи практики 

 

Цель практики – расширение и закрепление теоретических знаний, полученных 

магистрантами в процессе обучения, приобретение и совершенствование навыков 

самостоятельного ведения педагогической работы в условиях начального общего 

образования.  

Задачи практики: 

– содействие построению дальнейшего индивидуального образовательного маршрута в 

профессиональном педагогическом образовании; 

– развитие и совершенствование умений профессиональной самоорганизации; 

– приобретение опыта профессиональной деятельности  в системе начального 

общего образования; 

– практическое овладение студентами  технологией проектирования и 

сценирования занятий  в начальной школе по различным видам деятельности детей и 

различным предметным областям начального образования 

– включение магистрантов в самостоятельную деятельность, связанную с 

выявлением и анализом педагогического опыта; 

– овладение современными методиками и технологиями профессиональной 

деятельности  в системе начального общего образования; 

– формирование и содействие развитию проектировочных, коммуникативных, 

организационных педагогических умений, практической реализации теоретических 

знаний; 

– реализация программы формирующего эксперимента в рамках подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

Планируемые базы проведения практики. 

Производственная практика (педагогическая) реализуется в организациях, 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 

рамках ОПОП ВО, на основании заключения договоров на проведение практики, в 

условиях начального общего образования.  

Допуск студентов к практике осуществляется на базе университета. Допуск 

осуществляют факультетский руководитель практики, ведущие преподаватели 

профильных дисциплин.  

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

К.М.04.04(П) Производственная практика (педагогическая) включена в модуль 

«К.М.04 Обеспечение качества планируемых результатов образовательного процесса в 

начальной школе» и проводится на 2 курсе в 3, 4 семестрах. 

К.М.04.04(П) Производственная практика (педагогическая) базируется на освоении 

следующих дисциплин: Б1.О.01.01Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, К.М.01.01Современные проблемы науки и образования, 

К.М.01.02Методология и методы научного исследования, К.М.01.03 Теория аргументации 

в исследовательской деятельности, К.М.02.02 Организация образовательной и научной 

деятельности магистра, К.М.02.03 Образовательные интернет-технологии, К.М.03.01 

Мониторинг качества начального образования, К.М.03.02 Менеджмент качества, 

К.М.03.05 Технология общественной экспертизы качества начального образования, 

К.М.03.ДВ.01.02 Основы управления образовательной организацией.  

Полученные знания, умения, навыки, а также собранные в процессе практики 

материалы будут использованы магистрантами при освоении дисциплин 

«К.М.04.ДВ.01.02 Проектирование образовательных программ в начальной школе», 

«К.М.04.02 Методы и технологии формирования универсальных учебных действий 

младших школьников», «К.М.04.01 Основы предметного обучения в начальной школе», 

«К.М.04.03 Технологии организации и оценки качества воспитательного процесса в 
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начальной школе», «К.М.04.06 Организация методической работы в начальной школе», 

при выполнении курсовой работы по дисциплине «К.М.04.01 Основы предметного 

обучения в начальной школе», К.М.05.03(Пд)Производственная практика 

(преддипломная), при подготовке и защите выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

При прохождении практики планируется сформировать следующие компетенции: 

ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями;  

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей . 

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. 

ПК-3. Способен проектировать и организовывать образовательный процесс в 

начальной школе в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

ПК-4. Способен организовать проведение педагогического мониторинга 

образовательного процесса в начальной школе и оценить его качество в соответствии с 

ФГОС НОО. 

ПК-6. Способен проектировать открытую образовательную среду для повышения 

качества образовательного процесса в начальной школе. 

 

Шифр компетенции 

в соответствии с 

ФГОС ВО 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Образовательные 

результаты 

ОПК-3 Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-3.2. Умеет: взаимодействовать 

с другими специалистами в 

процессе реализации 

образовательного процесса; 

соотносить виды адресной помощи 

с индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся на соответствующем 

уровне образования 

уметь: 

– взаимодействовать с 

другими специалистами в 

процессе реализации 

образовательного 

процесса; 

–соотносить виды 

адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся на 

соответствующем уровне 

образования; 

владеть: 

– методами (первичного) 

выявления обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями;  

–действиями оказания 

адресной помощи 

обучающимся на 

соответствующем уровне 

образования. 

 

ОПК-3.3. Владеет: методами 

(первичного) выявления 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями оказания адресной 

помощи обучающимся на 

соответствующем уровне 

образования 
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ОПК-4. Способен 

создавать и 

реализовывать 

условия и принципы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Знает: общие принципы и 

подходы к реализации процесса 

воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, развития 

нравственных чувств (совести, 

долга, эмпатии, ответственности и 

др.), формирования нравственного 

облика (терпения, милосердия и 

др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и зло, 

проявлять самоотверженность, 

готовности к преодолению 

жизненных испытаний) 

нравственного поведения; 

документы, регламентирующие 

содержание базовых национальных 

ценностей 

знать: 

– принципы и подходы к 

организации воспитания 

в условиях начального 

общего образования; 

– нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

воспитательной 

деятельности в условиях 

начального общего 

образования; 

уметь: 

– использовать методы и 

приемы формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся, развития 

нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.); 

владеть: 

– способами 

формирования 

нравственного облика 

(терпения, милосердия и 

др.), нравственной 

позиции (способности 

различать добро и зло, 

проявлять 

самоотверженность, 

готовности к 

преодолению жизненных 

испытаний) 

нравственного 

поведения младших 

школьников. 

ОПК-4.2. Умеет: создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся нравственной 

позиции, духовности, ценностного 

отношения к человеку 

ОПК-4.3. Владеет: методами и 

приемами становления 

нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности; способами 

усвоения подрастающим 

поколением и претворением в 

практическое действие и поведение 

духовных ценностей 

(индивидуально-личностных, 

общечеловеческих, национальных, 

семейных и др.) 

ОПК-6. Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

ОПК-6.2. Умеет: 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 

уметь: 

– выделять 

закономерности развития, 

обучения и воспитания 

детей младшего 

школьного возраста с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

владеть: 
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индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.3. Владеет: навыками учета 

особенностей развития 

обучающихся в образовательном 

процессе; навыками 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; 

навыками разработки и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ (совместно с другими 

субъектами образовательных 

отношений). 

– навыками организации 

индивидуализации и 

дифференциации в 

начальной школе. 

ПК-3. Способен 

проектировать и 

организовывать 

образовательный 

процесс в начальной 

школе в соответствии 

с ФГОС начального 

общего образования 

ПК-3.2. Умеет: проектировать 

образовательный процесс в 

начальной школе в соответствии с 

ФГОС НОО и ожиданиями 

участников образовательного 

процесса, планировать содержание, 

способы и формы организации 

деятельности младших школьников 

в образовательном процессе 

уметь: 

– проектировать 

образовательный 

процесс в начальной 

школе в соответствии с 

ФГОС НОО и 

ожиданиями участников 

образовательного 

процесса, планировать 

содержание, способы и 

формы организации 

деятельности младших 

школьников в 

образовательном 

процессе; 

владеть: 

– умениями 

проектировать 

образовательную 

деятельность субъектов 

образовательного 

процесса, обеспечивать 

повышение его качества. 

ПК-3.3. Владеет: умениями 

проектировать образовательную 

деятельность субъектов 

образовательного процесса, 

обеспечивать повышение его 

качества 
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ПК-4. Способен 

организовать 

проведение 

педагогического 

мониторинга 

образовательного 

процесса в начальной 

школе и оценить его 

качество в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

ПК-4.2. Умеет: разрабатывать 

программу педагогического 

мониторинга в начальной школе, 

организовывать работу 

педагогического коллектива по 

проведению педагогического 

мониторинга для повышения 

качества образовательного процесса 

уметь: 

– разрабатывать 

программу 

педагогического 

мониторинга в 

начальной школе, 

организовывать работу 

педагогического 

коллектива по 

проведению 

педагогического 

мониторинга для 

повышения качества 

образовательного 

процесса; 

владеть: 

– умениями 

проектировать и 

реализовывать 

программу 

педагогического 

мониторинга 

образовательного 

процесса в начальной 

школе на основе 

требований ФГОС НОО, 

вовлекать педагогов в 

реализацию программ 

мониторинга 

образовательного 

процесса в начальной 

школе и корректировать 

его на основе данных 

мониторинга. 
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ПК-6. Способен 

проектировать 

открытую 

образовательную 

среду для повышения 

качества 

образовательного 

процесса в начальной 

школе 

ПК-6.2. Умеет: поддерживать 

позитивный психологический 

климат в педагогическом 

коллективе, взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений и социальными 

партнерами, проектировать 

открытую информационно-

методическую среду начальной 

школы 

уметь 

– 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 

владеть: 

– технологиями 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

образовательном 

процессе; 

– приемами 

индивидуального 

подхода к разным 

участникам 

образовательных 

отношений. 

 

4. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость производственной практики (педагогической)  составляет 24 

з. е. (864 ч.), продолжительность – 16 недель. 

 

5. Содержание и характер деятельности студентов во время производственной 

практики (педагогической) 

 

5 триместр 

№ 

п/п 

Этапы практики Виды учебной работы во 

время практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Форма текущего 

контроля 

(отчетность) 

1. Подготовительный этап 

(8 ч.) 

 

Проведение установочной 

конференции. 

Знакомство магистрантов с 

приказом о допуске и 

направлении на практику, 

программой практики, 

правами и обязанностями 

студентов-практикантов, 

требованиями к 

прохождению практики. 

Участие в 

конференции. 
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Проведение вводного 

инструктажа по технике 

безопасности, ознакомление 

с правилами внутреннего 

распорядка. 

2. Ознакомительный этап 

(8 ч.) 

 

Ознакомление с 

администрацией 

образовательной 

организации, 

педагогическим 

коллективом, основными 

направлениями работы 

организации и пр. 

Составление 

индивидуального плана 

прохождения практики.  

Индивидуальный 

план 

прохождения 

практики 

3. Основной этап 

(400 ч.) 

 

Подбор методического 

материала для 

проектирования программы 

формирующего этапа 

эксперимента по теме 

выпускной 

квалификационной работы. 

Разработка тематического 

плана программы 

формирующего этапа 

эксперимента по теме 

выпускной 

квалификационной работы. 

Разработка содержания 

занятий по программе 

формирующего этапа 

эксперимента. 

Проведение занятий в 

рамках формирующего этапа 

эксперимента по теме 

выпускной 

квалификационной работе. 

Проектирование и 

проведение уроков в 

начальной школе по разным 

учебным предметам. 

Проектирование и 

проведение занятия по 

внеурочной деятельности. 

 

Индивидуальные 

консультации с научным 

руководителем и ведущими 

доцентами кафедры 

педагогики. 

 

Фактический 

материал для 

программы 

формирующего 

этапа 

эксперимента; 

 

Тематический 

план программы  

формирующего 

этапа 

эксперимента; 

 

Конспект занятия 

по программе 

формирующего 

этапа 

эксперимента. 

 

 

 

 

Технологические 

карты уроков. 

 

 

Технологическая 

карта (конспект) 

занятия по 

внеурочной 

деятельности. 

 

4. Аналитический этап Обработка, анализ и Отчет о 
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(8 ч.) 

 

систематизация результатов 

практики. 

 

 

 

Составление отчета о 

результатах научно-

педагогической практики. 

прохождении 

практики 

5. Завершающий этап 

(8 ч.) 

 

Защита практики, 

проведение итоговой 

конференции по практике  

Комплект 

документации по 

практике  

 

6 триместр 

№ 

п/п 

Этапы практики Виды учебной работы во 

время практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Форма текущего 

контроля 

(отчетность) 

1. Подготовительный этап 

(8 ч.) 

 

Проведение установочной 

конференции. 

Знакомство магистрантов с 

приказом о допуске и 

направлении на практику, 

программой практики, 

правами и обязанностями 

студентов-практикантов, 

требованиями к 

прохождению практики. 

Проведение вводного 

инструктажа по технике 

безопасности, 

ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка. 

Участие в 

конференции. 

 

2. Ознакомительный этап 

(8 ч.) 

 

Участие в установочной 

конференции на базе 

практики; 

Ознакомление с 

администрацией 

образовательной 

организации, 

педагогическим 

коллективом, основными 

направлениями работы 

организации и пр. 

Составление 

индивидуального плана 

прохождения практики.  

Индивидуальный 

план прохождения 

практики 

3. Основной этап 

(400 ч.) 

 

Индивидуальные 

консультации с научным 

руководителем и ведущими 

доцентами кафедры 

педагогики; 

Подбор диагностического 

инструментария для 

Откорректированный 

вариант программы 

прохождения 

практики. 

 

Материал для 

программы 
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проведения контрольного 

этапа эксперимента. 

 

Проведение контрольного 

этапа экспериментальной 

научно-исследовательской 

работы. 

 

 

Проектирование и 

проведение уроков в 

начальной школе по 

разным учебным 

предметам. 

 

Посещение и анализ 

родительского собрания. 

контрольного этапа 

эксперимента. 

 

Протоколы по 

результатам 

проведения 

контрольного этапа 

эксперимента; 

 

Технологические 

карты уроков. 

 

 

 

 

Анализ 

родительского 

собрания. 

4. Аналитический этап 

(8 ч.) 

 

Обработка, анализ и 

систематизация 

результатов практики; 

 

 

 

 

Подбор оптимальных 

стратегий изложения и 

представления материала 

исследования. 

 

Подготовка тезисов 

выступления или статьи на 

научно-практическую 

конференцию. 

 

Составление отчета о 

результатах практики. 

Таблицы, 

диаграммы, 

отражающие 

результаты 

контрольного этапа 

эксперимента. 

 

Обработанный 

материал 

контрольного этапа 

эксперимента 

 

Тезисы или статья 

для публикации в 

открытой печати 

 

 

Отчет о 

прохождении 

практики 

5. Завершающий этап 

(8 ч.) 

 

Защита практики, 

проведение итоговой 

конференции по практике  

Комплект 

документации по 

практике  

 

6. Отчетная документация по практике: 

5 триместр 

 дневник практики, включающий индивидуальный план практики;  

 совместный рабочий план (график) проведения практики; 

 индивидуальное задание на практику;  

 технологические карты уроков; 

 конспект занятия во внеурочной деятельности; 

 программа формирующего этапа эксперимента; 

 отчет о прохождении практики; 
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 аттестационный лист практики, отзыв-характеристика руководителя 

практики от предприятия. 

6 триместр 

 дневник практики, включающий индивидуальный план практики;  

 совместный рабочий план (график) проведения практики; 

 индивидуальное задание на практику;  

 технологические карты уроков; 

 диагностический инструментарий в рамках проведения контрольного этапа 

эксперимента; 

 протоколы по результатам проведения контрольного этапа эксперимента; 

 таблицы, диаграммы, отражающие результаты контрольного этапа 

эксперимента; 

 тезисы выступления или статья для участия в научно-практической 

конференции; 

 аттестационный лист,  характеристика от работодателя; 

 отчет о проделанной научно-исследовательской работе. 

 

7. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

7.1. Компетенции и этапы формирования 

 

Код 

компете

нции 

Професси

ональная 

коммуник

ация 

Методоло

гия 

исследова

ния 

Контроль 

качества 

образовани

я 

Обеспечение 

качества 

планируемы

х 

результатов 

образовател

ьного 

процесса в 

начальной 

школе 

Технологи

ческое 

обеспечени

е 

достижени

я 

метапредм

етных 

результато

в 

младшими 

школьника

ми 

Организация 

образовательно

й и 

профессиональ

ной 

деятельности 

магистранта 

ОПК-3 – – – + + – 

ОПК-4 – – – + – – 

ОПК-6 – – – + + – 

ПК-3 – – + + + – 

ПК-4 – – + +  – 

ПК-6 – – + + – + 

 

Типовые оценочные средства 

 

№ 

п/п 

Оценочные средства Компетенции,  этапы 

их формирования 

Пятый триместр 

1.  Разработка дневника практики, включающий 

индивидуальный план практики; технологическую карту 

практики 

ОПК-3 

2.  Разработка технологических карт уроков (русский язык, 

математика, окружающий мир, технология, 

литературное чтение) 

ОПК-6; ПК-3 

3.  Проведение уроков ОПК-3; ПК-3; ОПК-6 
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4.  Составление конспекта занятия внеурочной 

деятельности 

ОПК-4; ПК-3 

5.  Составление программы формирующего этапа 

эксперимента 

ОПК-3; ОПК-4 

6.  Составление отчета о прохождении практики ОПК-6 

6 триместр 

7.  Разработка дневника практики 

 

ОПК-3 

8.  Подбор диагностического инструментария для 

проведения контрольного этапа эксперимента 

ПК-4 

9.  Проведение контрольного этапа экспериментальной 

научно-исследовательской работы 

ОПК-3 

10.  Подготовка анализа родительского собрания ПК-6 

11.  Составление отчета о прохождении практики ОПК-6 

 

 

Критерии оценивания технологических карт уроков (0 – 30 б.): 

Содержательность материала (0-10 баллов) 

Эстетическое оформление работы (0-10 баллов) 

Самостоятельность выполнения (0-10 баллов) 

 

Критерии оценивания конспекта занятия внеурочной деятельности (0 – 30 б.). 

Содержательность материала (0-10 баллов) 

Эстетическое оформление работы (0-10 баллов) 

Самостоятельность выполнения (0-10 баллов) 

 

Критерии оценивания программы формирующего этапа эксперимента(0 – 

30 б.). 

Содержательность материала (0-10 баллов) 

Эстетическое оформление работы (0-10 баллов) 

Самостоятельность выполнения (0-10 баллов) 

 

Критерии оценивания отчета о прохождении практи (0 – 10 б.). 

Содержательность материала (0-5 баллов) 

Эстетическое оформление работы (0-5 баллов) 

 

Критерии оценивания диагностического инструментария для проведения 

контрольного этапа эксперимента (0 – 30 б.): 

Содержательность материала (0-10 баллов) 

Эстетическое оформление работы (0-10 баллов) 

Самостоятельность выполнения (0-10 баллов) 

 

Критерии оценивания анализа родительского собрания (0 – 30 б.). 

Содержательность материала (0-10 баллов) 

Эстетическое оформление работы (0-10 баллов) 

Самостоятельность выполнения (0-10 баллов) 

 

Критерии оценивания тезисов или статьи по результатм исследования (0 – 

30 б.). 

Моотвествие теме исследования (0-10 баллов) 

Степень раскрытия темы тезисов или статьи (0-10 баллов) 

Самостоятельность выполнения (0-10 баллов) 
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Критерии оценивания отчета о прохождении практи (0 – 10 б.). 

Содержательность материала (0-5 баллов) 

Эстетическое оформление работы (0-5 баллов) 
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7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

 

Категория 

(группа) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Шкала, критерии оценивания и уровень сформированости 

компетенции** 

2 (незачтено) 

Ниже 

порогового 

3 (зачтено) 

пороговый 

4 (зачтено) 

базовый 

5 (зачтено) 

повышенный 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 До 60 баллов От 60 до 75 От 76 до 89 От 90 до 100 

ОПК-3.2. Умеет: взаимодействовать с 

другими специалистами в 

процессе реализации 

образовательного процесса; 

соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся на 

соответствующем уровне 

образования 

Не умеет 

взаимодействов

ать с другими 

специалистами 

в процессе 

реализации 

образовательног

о процесса; 

соотносить 

виды адресной 

помощи с 

индивидуальны

ми 

образовательны

ми 

потребностями 

обучающихся 

на 

соответствующе

м уровне 

образования 

В целом 

успешно, но 

бессистемно 

демонстрирует 

умение 

взаимодейство

вать с другими 

специалистами 

в процессе 

реализации 

образовательно

го процесса; 

соотносить 

виды адресной 

помощи с 

индивидуальны

ми 

образовательн

ыми 

потребностями 

обучающихся 

на 

соответствующ

ем уровне 

В целом 

успешно, но с 

отдельными 

недочетами 

демонстрирует 

умение 

взаимодейство

вать с другими 

специалистами 

в процессе 

реализации 

образовательно

го процесса; 

соотносить 

виды адресной 

помощи с 

индивидуальны

ми 

образовательн

ыми 

потребностями 

обучающихся 

на 

соответствующ

В полном 

объеме умеет 

взаимодействова

ть с другими 

специалистами в 

процессе 

реализации 

образовательног

о процесса; 

соотносить виды 

адресной 

помощи с 

индивидуальны

ми 

образовательны

ми 

потребностями 

обучающихся на 

соответствующе

м уровне 

образования 
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образования ем уровне 

образования 

ОПК-3.3. Владеет: методами 

(первичного) выявления 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; действиями 

оказания адресной помощи 

обучающимся на 

соответствующем уровне 

образования 

Не владеет 

методами 

(первичного) 

выявления 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями; 

действиями 

оказания 

адресной 

помощи 

обучающимся 

В целом 

успешно, но 

бессистемно 

владеет 

методами 

(первичного) 

выявления 

обучающихся с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями; 

действиями 

оказания 

В целом 

успешно, но с 

отдельными 

недочетами 

владеет 

методами 

(первичного) 

выявления 

обучающихся с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями; 

действиями 

В полном 

объеме владеет 

методами 

(первичного) 

выявления 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями; 

действиями 

оказания 

адресной 

помощи 
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на 

соответствующе

м уровне 

образования 

адресной 

помощи 

обучающимся 

на 

соответствующ

ем уровне 

образования 

оказания 

адресной 

помощи 

обучающимся 

на 

соответствующ

ем уровне 

образования 

обучающимся на 

соответствующе

м уровне 

образования 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

создавать и 

реализовывать 

условия и 

принципы духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Знает: общие 

принципы и подходы к 

реализации процесса 

воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, 

развития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), 

формирования нравственного 

облика (терпения, милосердия и 

др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и 

зло, проявлять 

самоотверженность, готовности 

к преодолению жизненных 

испытаний) нравственного 

поведения; документы, 

регламентирующие содержание 

базовых национальных 

ценностей 

 

Не знает общие 

принципы и 

подходы к 

реализации 

процесса 

воспитания; 

методы и 

приемы 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития 

нравственных 

чувств (совести, 

долга, эмпатии, 

ответственности 

и др.), 

формирования 

нравственного 

облика 

(терпения, 

милосердия и 

В целом 

успешно, но 

бессистемно 

демонстрирует 

знание общих 

принципов и 

подходов к 

реализации 

процесса 

воспитания; 

методов и 

приемов 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития 

нравственных 

чувств 

(совести, долга, 

эмпатии, 

ответственност

и и др.), 

формирования 

В целом 

успешно, но с 

отдельными 

недочетами 

демонстрирует 

знаниеобщих 

принципов и 

подходов к 

реализации 

процесса 

воспитания; 

методов и 

приемов 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития 

нравственных 

чувств 

(совести, долга, 

эмпатии, 

ответственност

и и др.), 

В полном 

объеме знает 

общие 

принципы и 

подходы к 

реализации 

процесса 

воспитания; 

методы и 

приемы 

формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития 

нравственных 

чувств (совести, 

долга, эмпатии, 

ответственности 

и др.), 

формирования 

нравственного 

облика 

(терпения, 
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др.), 

нравственной 

позиции 

(способности 

различать добро 

и зло, проявлять 

самоотверженно

сть, готовности 

к преодолению 

жизненных 

испытаний) 

нравственного 

поведения; 

документы, 

регламентирую

щие содержание 

базовых 

национальных 

ценностей 

нравственного 

облика 

(терпения, 

милосердия и 

др.), 

нравственной 

позиции 

(способности 

различать 

добро и зло, 

проявлять 

самоотверженн

ость, 

готовности к 

преодолению 

жизненных 

испытаний) 

нравственного 

поведения; 

документы, 

регламентирую

щие 

содержание 

базовых 

национальных 

ценностей 

формирования 

нравственного 

облика 

(терпения, 

милосердия и 

др.), 

нравственной 

позиции 

(способности 

различать 

добро и зло, 

проявлять 

самоотверженн

ость, 

готовности к 

преодолению 

жизненных 

испытаний) 

нравственного 

поведения; 

документы, 

регламентирую

щие 

содержание 

базовых 

национальных 

ценностей 

милосердия и 

др.), 

нравственной 

позиции 

(способности 

различать добро 

и зло, проявлять 

самоотверженно

сть, готовности к 

преодолению 

жизненных 

испытаний) 

нравственного 

поведения; 

документы, 

регламентирую

щие содержание 

базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.2. Умеет: создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся нравственной 

позиции, духовности, 

Не умеет 

создавать 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

В целом 

успешно, но 

бессистемно 

демонстрирует 

умение 

В целом 

успешно, но с 

отдельными 

недочетами 

демонстрирует 

В полном 

объеме умеет 

создавать 

воспитательные 

ситуации, 
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ценностного отношения к 

человеку 

становлению у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку 

создавать 

воспитательны

е ситуации, 

содействующи

е становлению 

у обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку 

умение 

создавать 

воспитательны

е ситуации, 

содействующи

е становлению 

у обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку 

ОПК-4.3. Владеет: методами и 

приемами становления 

нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности; способами 

усвоения подрастающим 

поколением и претворением в 

практическое действие и 

поведение духовных ценностей 

(индивидуально-личностных, 

общечеловеческих, 

национальных, семейных и др.) 

Не владеет 

методами и 

приемами 

становления 

нравственного 

отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительнос

ти; способами 

усвоения 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое 

действие и 

поведение 

духовных 

ценностей 

В целом 

успешно, но 

бессистемно 

владеет 

методами и 

приемами 

становления 

нравственного 

отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительнос

ти; способами 

усвоения 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое 

действие и 

В целом 

успешно, но с 

отдельными 

недочетами 

владеет 

методами и 

приемами 

становления 

нравственного 

отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительнос

ти; способами 

усвоения 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое 

В полном 

объеме владеет 

методами и 

приемами 

становления 

нравственного 

отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительност

и; способами 

усвоения 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое 

действие и 

поведение 

духовных 
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(индивидуально

-личностных, 

общечеловеческ

их, 

национальных, 

семейных и др.) 

поведение 

духовных 

ценностей 

(индивидуальн

о-личностных, 

общечеловечес

ких, 

национальных, 

семейных и 

др.) 

действие и 

поведение 

духовных 

ценностей 

(индивидуальн

о-личностных, 

общечеловечес

ких, 

национальных, 

семейных и 

др.) 

ценностей 

(индивидуально-

личностных, 

общечеловеческ

их, 

национальных, 

семейных и др.) 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой 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 

ОПК-6.2. Умеет: 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 

Не умеет 

использовать 

знания об 

особенностях 

развития 

обучающихся 

для 

планирования 

учебно-

воспитательной 

работы; 

применять 

образовательны

е технологии 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся, в 

том числе с 

В целом 

успешно, но 

бессистемно 

демонстрирует 

умение 

использовать 

знания об 

особенностях 

развития 

обучающихся 

для 

планирования 

учебно-

воспитательной 

работы; 

применять 

образовательн

ые технологии 

для 

индивидуализа

ции обучения, 

В целом 

успешно, но с 

отдельными 

недочетами 

демонстрирует 

умение 

использовать 

знания об 

особенностях 

развития 

обучающихся 

для 

планирования 

учебно-

воспитательной 

работы; 

применять 

образовательн

ые технологии 

для 

индивидуализа

В полном 

объеме умеет 

использовать 

знания об 

особенностях 

развития 

обучающихся 

для 

планирования 

учебно-

воспитательной 

работы; 

применять 

образовательные 

технологии для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся, в 

том числе с 
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особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

развития, 

воспитания 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

ции обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

ОПК-6.3. Владеет: навыками 

учета особенностей развития 

обучающихся в 

образовательном процессе; 

навыками отбора и 

использования психолого-

педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности 

для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, 

Не владеет 

навыками учета 

особенностей 

развития 

обучающихся в 

образовательно

м процессе; 

навыками 

отбора и 

использования 

психолого-

В целом 

успешно, но 

бессистемно 

владеет 

навыками 

учета 

особенностей 

развития 

обучающихся в 

образовательно

м процессе; 

В целом 

успешно, но с 

отдельными 

недочетами 

владеет 

навыками 

учета 

особенностей 

развития 

обучающихся в 

образовательно

В полном 

объеме владеет 

навыками учета 

особенностей 

развития 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; 

навыками отбора 

и использования 

психолого-
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в том числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; навыками 

разработки и реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ 

(совместно с другими 

субъектами образовательных 

отношений). 

педагогических 

(в том числе 

инклюзивных) 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями; 

навыками 

разработки и 

реализации 

индивидуальны

х 

образовательны

х маршрутов, 

индивидуально-

ориентированн

ых 

образовательны

х программ 

(совместно с 

другими 

субъектами 

навыками 

отбора и 

использования 

психолого-

педагогических 

(в том числе 

инклюзивных) 

технологий в 

профессиональ

ной 

деятельности 

для 

индивидуализа

ции обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями; 

навыками 

разработки и 

реализации 

индивидуальны

х 

образовательн

ых маршрутов, 

индивидуально

-

ориентированн

м процессе; 

навыками 

отбора и 

использования 

психолого-

педагогических 

(в том числе 

инклюзивных) 

технологий в 

профессиональ

ной 

деятельности 

для 

индивидуализа

ции обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями; 

навыками 

разработки и 

реализации 

индивидуальны

х 

образовательн

ых маршрутов, 

индивидуально

-

педагогических 

(в том числе 

инклюзивных) 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями; 

навыками 

разработки и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуально-

ориентированны

х 

образовательных 

программ 

(совместно с 

другими 

субъектами 

образовательных 
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образовательны

х отношений). 

ых 

образовательн

ых программ 

(совместно с 

другими 

субъектами 

образовательн

ых 

отношений). 

ориентированн

ых 

образовательн

ых программ 

(совместно с 

другими 

субъектами 

образовательн

ых 

отношений). 

отношений). 

Проектирование 

и организация 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

ФГОС 

начального 

общего 

образования 

ПК-3 Способен 

проектировать и 

организовывать 

образовательный 

процесс в начальной 

школе в 

соответствии с 

ФГОС начального 

общего образования 

 

ПК-3.2. Умеет: проектировать 

образовательный процесс в 

начальной школе в соответствии 

с ФГОС НОО и ожиданиями 

участников образовательного 

процесса, планировать 

содержание, способы и формы 

организации деятельности 

младших школьников в 

образовательном процессе 

Затрудняется 

проектировать 

образовательны

й процесс в 

начальной 

школе в 

соответствии с 

ФГОС НОО и 

ожиданиями 

участников 

образовательног

о процесса, 

планировать 

содержание, 

способы и 

формы 

организации 

деятельности 

младших 

школьников в 

образовательно

м процессе 

Испытывает 

затруднения, 

но с помощью 

научного 

руководителя 

проектирует 

образовательн

ый процесс в 

начальной 

школе в 

соответствии с 

ФГОС НОО и 

ожиданиями 

участников 

образовательно

го процесса, 

планирует 

содержание, 

способы и 

формы 

организации 

деятельности 

В основном 

самостоятельно 

проектирует 

образовательн

ый процесс в 

начальной 

школе в 

соответствии с 

ФГОС НОО и 

ожиданиями 

участников 

образовательно

го процесса, 

планирует 

содержание, 

способы и 

формы 

организации 

деятельности 

младших 

школьников в 

образовательно

Самостоятельно 

и творчески 

проектирует 

образовательный 

процесс в 

начальной 

школе в 

соответствии с 

ФГОС НОО и 

ожиданиями 

участников 

образовательног

о процесса, 

планирует 

содержание, 

способы и 

формы 

организации 

деятельности 

младших 

школьников в 

образовательном 
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младших 

школьников в 

образовательно

м процессе 

м процессе процессе 

ПК-3.3. Владеет: умениями 

проектировать образовательную 

деятельность субъектов 

образовательного процесса, 

обеспечивать повышение его 

качества 

Затрудняется 

проектировать 

образовательну

ю деятельность 

субъектов 

образовательног

о процесса, 

обеспечивать 

повышение его 

качества 

Испытывает 

затруднения, 

но с помощью 

научного 

руководителя 

проектирует 

образовательну

ю деятельность 

субъектов 

образовательно

го процесса, 

обеспечивает 

В основном 

самостоятельно 

проектирует 

образовательну

ю деятельность 

субъектов 

образовательно

го процесса, 

обеспечивает 

повышение его 

качества 

Самостоятельно 

и творчески 

проектирует 

образовательну

ю деятельность 

субъектов 

образовательног

о процесса, 

обеспечивает 

повышение его 

качества 
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повышение его 

качества 

Организация 

педагогического 

мониторинга и 

оценка качества 

образовательног

о 

процесса в 

начальной школе 

 

ПК-4 Способен 

организовать 

проведение 

педагогического 

мониторинга 

образовательного 

процесса в 

начальной школе и 

оценить его 

качество в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

 

ПК-4.2. Умеет: разрабатывать 

программу педагогического 

мониторинга в начальной школе, 

организовывать работу 

педагогического коллектива по 

проведению педагогического 

мониторинга для повышения 

качества образовательного 

процесса 

Затрудняется 

разрабатывать 

программу 

педагогического 

мониторинга в 

начальной 

школе, 

организовывать 

работу 

педагогического 

коллектива по 

проведению 

педагогического 

мониторинга 

для повышения 

качества 

образовательног

о процесса 

Испытывает 

затруднения, 

но с помощью 

научного 

руководителя 

разрабатывает 

программу 

педагогическог

о мониторинга 

в начальной 

школе, 

организует 

работу 

педагогическог

о коллектива 

по проведению 

педагогическог

о мониторинга 

для повышения 

качества 

образовательно

го процесса 

В основном 

самостоятельно 

разрабатывает 

программу 

педагогическог

о мониторинга 

в начальной 

школе, 

организует 

работу 

педагогическог

о коллектива 

по проведению 

педагогическог

о мониторинга 

для повышения 

качества 

образовательно

го процесса 

Самостоятельно 

и творчески 

разрабатывает 

программу 

педагогического 

мониторинга в 

начальной 

школе, 

организует 

работу 

педагогического 

коллектива по 

проведению 

педагогического 

мониторинга для 

повышения 

качества 

образовательног

о процесса 
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Проектирование 

открытой 

образовательной 

среды для 

повышения 

качества 

образовательног

о процесса в 

начальной школе  

ПК-6 Способен 

проектировать 

открытую 

образовательную 

среду для 

повышения качества 

образовательного 

процесса в 

начальной школе 

 

ПК-6.2. Умеет: поддерживать 

позитивный психологический 

климат в педагогическом 

коллективе, взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений и социальными 

партнерами, проектировать 

открытую информационно-

методическую среду начальной 

школы 

Затрудняется 

поддерживать 

позитивный 

психологически

й климат в 

педагогическом 

коллективе, 

взаимодействова

ть с 

участниками 

образовательны

х отношений и 

социальными 

партнерами, 

проектировать 

открытую 

информационно

-методическую 

среду начальной 

школы 

Испытывает 

затруднения, 

но с помощью 

научного 

руководителя 

поддерживает 

позитивный 

психологическ

ий климат в 

педагогическо

м коллективе, 

взаимодействуе

т с 

участниками 

образовательн

ых отношений 

и социальными 

партнерами, 

проектирует 

открытую 

информационн

о-

методическую 

среду 

начальной 

школы 

В основном 

самостоятельно 

поддерживает 

позитивный 

психологическ

ий климат в 

педагогическо

м коллективе, 

взаимодействуе

т с 

участниками 

образовательн

ых отношений 

и социальными 

партнерами, 

проектирует 

открытую 

информационн

о-

методическую 

среду 

начальной 

школы 

Самостоятельно 

и творчески 

поддерживает 

позитивный 

психологически

й климат в 

педагогическом 

коллективе, 

взаимодействует 

с участниками 

образовательных 

отношений и 

социальными 

партнерами, 

проектирует 

открытую 

информационно-

методическую 

среду начальной 

школы 

 

 

 

 

 

 



7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Каждый индикатор компетенции оценивается руководителем практики студента по 

100-балльной шкале; на основе среднего арифметического выводится средний балл по 

практике, который по шкале переводится в бинарную (зачет-незачет) или пятибалльную 

систему. 

 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Шкала оценивания для промежуточной 

аттестации 

Шкала балльной 

оценки 

Экзамен 

(дифференцированный 

зачет) 

Зачет  

Повышенный 5 (отлично) зачтено 

100 – 90 

(От максимального 

балла до балла выше 

среднего) 

Базовый  4 (хорошо) зачтено 

76 – 89 

(От балла выше 

среднего до 

минимального) 

Пороговый 3 (удовлетворительно) зачтено 

60 – 75 

(Проставляется 

минимальный балл) 

Ниже порогового 
2 

(неудовлетворительно) 
незачтено 

Ниже 60 

(Ниже минимального 

балла) 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 

 

8.1 Основная литература 

1. Фугелова, Т.А. Образовательные программы начальной школы : учебное пособие 

: / Т.А. Фугелова ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский 

государственный университет, 2017. – 468 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572308  

2. Шипилина, Л.А. Методология психолого-педагогических исследований : учебное 

пособие / Л.А. Шипилина. – 7-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 204 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458 

8.2 Дополнительная литература 

1. Ильин, Г.Л. Инновации в образовании : учебное пособие / Г.Л. Ильин. – Москва : 

Прометей, 2015. – 426 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317 

2. Теремов, А.В. Методология исследовательской деятельности в образовании : 

учебное пособие / А.В. Теремов ; Московский педагогический государственный 

университет. – Москва : Московский педагогический государственный университет 

(МПГУ), 2018. – 112 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500572 

3. Коржуев, А. В.  Основы научно-педагогического исследования : учебное пособие 

для вузов / А. В. Коржуев, Н. Н. Антонова. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572308
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500572
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177 с.– (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10426-4. – Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/456514   

 

 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. http://window.edu.ru/ – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

2. http://pedagogika-rao.ru – Журнал «Педагогика» 

3. https://eidos.ru/journal/ – Интернет-журнал А. В. Хуторского «Эйдос» 

4. http://pedlib.ru – Педагогическая библиотека 

  

9. Перечень информационных технологий 
Реализация программы обеспечивается доступом каждого студента к 

информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет.  

Индивидуальные результаты практики фиксируются в электронной 

информационно-образовательной среде университета. 

9.1 Перечень информационных справочных систем  

(обновление выполняется еженедельно) 

1. Информационно-правовая система «ГАРАНТ» (http://www.garant.ru) 

2. Cправочная правовая система «КонсультантПлюс» ( http://www.consultant.ru)  

 

9.2 Перечень современных профессиональных баз данных  

1. Профессиональная база данных «Открытые данные Министерства образования и 

науки РФ»  (http://xn----8sblcdzzacvuc0jbg.xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/opendata/) 

2. Электронная библиотечная система Znanium.сom( http://znanium.com/) 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 

10. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое оснащение кабинетов должно соответствовать 

требованиям ФГОС и СанПиН, современными техническими средствами обучения: 

мультимедийными компьютерами, проекторами, интерактивными досками с 

программным обеспечением, современным учебно-практическим и лабораторным 

оборудованием. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 410. 

Помещение оснащено оборудованием и техническими средствами обучения. 

Основное оборудование:  

Автоматизированное рабочее место в составе (персональный компьютер проектор, 

экран, колонки). 

Учебно-наглядные пособия:  

Презентации. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Читальный зал электронных ресурсов №101б. 

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Основное оборудование:  

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета (компьютер 12 шт., мультимедийны проектор 1 шт., многофункциональное 

устройство 1 шт., принтер 1 шт.).  

Учебно-наглядные пособия:  

https://urait.ru/bcode/456514
http://window.edu.ru/
http://pedagogika-rao.ru/
https://eidos.ru/journal/
http://pedlib.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/
http://znanium.com/
http://window.edu.ru/
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Презентации, электронные диски с учебными и учебно-методическими пособиями. 
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1. Цель и задачи практики 

Цель практики – подготовка магистрантов к самостоятельной 

организации научно-исследовательской деятельности, выполнение 

выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 

– формирование умений использовать различные методы научного 

познания; 

– формирование индивидуального опыта научно-исследовательской 

деятельности; 

– овладение навыками сбора, обработки научной информации и 

эмпирически полученных данных исследования; 

– овладение навыками апробации авторских разработок магистранта в 

условиях образовательной организации; 

– формирование компетенций в области презентации результатов 

исследования, участия в научной дискуссии. 

Базой преддипломной магистрантов является НИЛ «Гуманитарные 

технологии в образовании».  

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная (преддипломная) практика является обязательным 

видом учебной работы. 

Преддипломная практика проводится на 3 курсе в 8 триместре. 

Преддипломной практике предшествует изучение дисциплин базовой 

части учебного плана «К.М.01.01 Современные проблемы науки и 

образования», «К.М.01.02 Методология и методы научного исследования», 

вариативной части «К.М.05.01 Индивидуализация и дифференциация 

образовательного процесса в начальной школе», «К.М.04.01 Основы 

предметного обучения в начальной школе», «К.М.04.ДВ.01.01 Современные 

образовательные технологии в начальной школе», «К.М.04.02 Методы и 

технологии формирования универсальных учебных действий младших 

школьников» предусматривающих лекционные, семинарские и практические 

занятия.  

Преддипломная практика проводится с отрывом от аудиторных 

занятий.  

Выполнение преддипломной практики является необходимой основой 

для защиты выпускной квалификационной работы, сдачи государственного 

экзамена. 

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

При прохождении практики планируется сформировать следующие 

компетенции: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 
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Шифр 

компетенции 

в 

соответствии 

с ФГОС ВО 

Индикаторы достижения компетенции Образовательные результаты 

УК-1  УК 1.1 Выявляет проблемную ситуацию в 

процессе анализа проблемы, определяет 

этапы ее разрешения с учетом вариативных 

контекстов 

знать: 

- эмпирические методы 

исследования; 

- специфику проведения 

эксперимента. 

- структурно-композиционные, 

содержательные и технические 

требования, предъявляемые к 

выпускной квалификационной 

работе; 

- этапы проектирования 

дальнейших образовательных 

маршрутов. 

уметь: 

- выявлять проблемную ситуацию в 

процессе анализа проблемы, 

определять этапы ее разрешения с 

учетом вариативных контекстов; 

- находить, критически 

анализировать и выбирать 

информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий по 

разрешению проблемной ситуации; 

- анализировать, систематизировать 

и обобщать результаты научных 

исследований в своей предметной 

области; 

- обобщать и критически оценивать 

результаты исследования; 

- представлять результаты 

проведенного исследования; 

- определять перспективные 

направления изучения темы 

научного исследования; 

- определять и выбирать различные 

варианты решения проблемной 

ситуации на основе системного 

подхода, оценивать их 

преимущества и риски; 

- анализировать, систематизировать 

и обобщать результаты научных 

исследований в своей предметной 

области; 

ставить исследовательские цели и 

задачи, планировать, 

организовывать и проводить 

исследование; 

- анализировать и рецензировать 

методические и информационные 

материалы и образовательные 

программы; 

УК 1.2 Находит, критически анализирует и 

выбирает информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий по 

разрешению проблемной ситуации 
УК 1.3 Рассматривает различные варианты 

решения проблемной ситуации на основе 

системного подхода, оценивает их 

преимущества и риски 
УК 1.4 Грамотно, логично, аргументировано 

формулирует собственные суждения и 

оценки. Предлагает стратегию действий 

УК 1.5 Определяет и оценивает практические 

последствия реализации действий по 

разрешению проблемной ситуации 
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- выявлять стратегии и 

возможности определения 

дальнейших перспектив 

исследования и постановки новых 

научно-исследовательских проблем 

и задач. 

владеть:  

- спектром методов научно-

педагогического исследования; 

- принципами структурализации, 

классификации и типизации 

научной информации; 

- способами осмысления и 

критического анализа научной 

информации; 

- навыками грамотной и логичной 

аргументации в формулировании 

собственных суждений и оценок.  

- методами оценивания 

практических последствий 

реализации действий по 

разрешению проблемной ситуации; 

- навыками структурализации, 

классификации и типизации 

научной информации; 

- работы с научными и учебно-

методическими текстами; 

- определения дальнейших 

перспектив исследования. 

УК-2  УК 2.1 Выстраивает этапы работы над 

проектом с учетом последовательности их 

реализации, определяет этапы жизненного 

цикла проекта  

знать: 

- основные требования к 

публичному выступлению в форме 

научного доклада о результатах 

исследования; 

- перспективные направления 

изучения темы научного 

исследования. 

уметь: 

- определять проблему, решением 

которой и явилось создание 

проекта, грамотно формулировать 

цель проекта.  

- выстраивать поэтапную работу 

над проектом с учетом 

последовательности их реализации, 

определять этапы жизненного 

цикла проекта; 

- ставить исследовательские цели и 

задачи, планировать, 

организовывать и проводить 

исследование; 

- обобщать и критически оценивать 

результаты исследования; 

- представлять результаты 

проведенного исследования. 

- определять перспективные 

направления изучения темы 

научного исследования. 

УК 2.2 Определяет проблему, на решение 

которой направлен проект, грамотно 

формулирует цель проекта. Определяет 

исполнителей проекта 

УК 2.3 Проектирует решение конкретных 

задач проекта, выбирая оптимальный способ 

их решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 
УК 2.4 Качественно решает конкретные 

задачи (исследования, проекта, деятельности) 

за установленное время. Оценивает риски и 

результаты проекта 

УК 2.5 Публично представляет результаты 

проекта, вступает в обсуждение хода и 

результатов проекта 
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владеть:  

- методами научного исследования 

при решении конкретных 

исследовательских задач; 

- методами проектирования 

решений конкретных задач проекта, 

выбирая оптимальный способ их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений;  

- способами качественного решения 

задач (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное 

время, оценивания рисков и 

результатов проекта; 

– способами оформления 

результатов научно-

педагогического исследования; 

- навыками публичного 

представления результатов проекта, 

обсуждения хода и результатов 

проекта; 

- навыками осмысления и 

критического анализа научной 

информации; 

- оформления результатов научно-

педагогического исследования. 

 

4. Общая трудоемкость практики 

 

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики 

составляет 6 зачетных единиц (216 ч.), продолжительность – 3 недели. 

 

5. Содержание и характер деятельности студентов во время 

производственной (преддипломной) практики 

 
№ 

п/п 

Этапы практики Виды учебной работы во 

время практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Форма текущего 

контроля 

(отчетность) 

1. Подготовительный этап 

(20 ч.) 

 

Проведение установочной 

конференции, планирование 

деятельности на период 

прохождения преддипломной 

практики 

Участие в 

конференции. 

Совместный рабочий 

план (график) 

проведения 

практики, 

индивидуальное 

задание на практику 

2. Ознакомительный этап 

(20 ч.) 

 

Проведение сопоставительного 

анализа результатов 

исследования, индивидуальная 

консультация с научным 

руководителем 

Таблицы, 

диаграммы, 

отражающие 

результаты 

эксперимента 

(сопоставительный 

анализ результатов 

констатирующего и 
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контрольного этапа 

эксперимента); 

3. Основной этап 

(90 ч.) 

 

Формулирование выводов по 

результатам исследования, 

разработка заключений и 

рекомендаций по результатам 

исследования 

Выводы по 

результатам 

исследования 

4. Аналитический этап 

(56 ч.) 

  

Анализ и определение 

стратегий, возможностей, 

дальнейших перспектив 

исследования и постановки 

новых научно-

исследовательских проблем и 

задач, оформление текста 

выпускной квалификационной 

работы, проведение экспертизы 

(внешней, внутренней) 

проведенного исследования; 

Тезисы выступления 

или статья для 

участия в научно-

практической 

конференции, текст 

выпускной 

квалификационной 

работы 

5. Завершающий этап 

(30 ч.) 

 

Подготовка публичного 

выступления по результатам 

исследования, выступление с 

научным докладом по 

результатам исследования, 

подготовка тезисов 

выступления или статьи по 

результатам исследования, 

консультация с научным 

руководителем по 

корректировке текстов тезисов 

(статьи), составление отчета о 

научно-исследовательской 

работе, публичная защита 

выполненной работы. 

Комплект 

документации по 

практике, отчет о 

прохождении 

преддипломной 

практики, 

аттестационный лист 

с характеристикой 

 

Технология организации и проведения практики 

До начала практики в институте проводится установочная 

конференция, на которой факультетский руководитель практики знакомит 

студентов с приказом о допуске и направлении на практику, программой 

практики, правами и обязанностями студентов-практикантов, требованиями к 

прохождению преддипломной практики.  

Студенты прикрепляются для выполнения преддипломной практики к 

НИЛ «Гуманитарные технологии в образовании» и общеобразовательным 

организациям  в условиях которых осуществлялся эксперимент, работают 6 

часов в день в соответствии с планом работы.  

В процессе практики руководитель информируют студентов о времени 

проведения консультаций, решают организационные вопросы.  

На подготовительном этапе практики практикант участвует в 

проведении установочной конференции, планирует совместно с научным 

руководителем свою деятельность на период прохождения преддипломной 

практики. В ходе консультации с научным руководителем (рекомендуется 

еженедельное проведение) план работы корректируется, дополняется, 

утверждается.  
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На ознакомительном этапе практики магистранты проводят 

сопоставительный анализ результатов исследования, индивидуальную 

консультацию с научным руководителем.  

В рамках основного этапа практики магистранты формулируют выводы 

по результатам исследования, разрабатывают заключения и рекомендации по 

результатам исследования. 

На аналитическом этапе практики осуществляется анализ и 

определение стратегий, возможностей, дальнейших перспектив исследования 

и постановки новых научно-исследовательских проблем и задач, оформление 

текста выпускной квалификационной работы, проведение экспертизы 

(внешней, внутренней) проведенного исследования, осуществляют 

корректировку содержания выпускной квалификационной работы, делают 

техническую правку текста ВРК, готовят материал для публичного 

выступления по результатам исследования. 

На завершающем этапе магистрантами оформляется отчетная 

документация. Осуществляется подготовка и окончательная корректировка 

текста выпускной квалификационной работы, научного доклада по 

результатам исследования. Выступает с научным докладом по результатам 

исследования, готовит тезисы выступления или статью по результатам 

исследования. 

Отчет по практике студент защищает на кафедре педагогики в 

установленные сроки. 

По итогам практики проводится заключительная конференция в 

институте и выставляется оценка в зачетную книжку студента и 

экзаменационную ведомость. 

 

6. Отчетная документация по практике: 

 совместный рабочий план (график) проведения практики; 

 индивидуальное задание на практику;  

 дневник практики; 

 таблицы, диаграммы, отражающие результаты эксперимента 

(сопоставительный анализ результатов констатирующего и контрольного 

этапа эксперимента); 

 выводы по результатам исследования; 

 текст выпускной квалификационной работы; 

 тезисы выступления или статья для участия в научно-

практической конференции; 

 аттестационный лист с характеристикой; 

 отчет о прохождении преддипломной практики. 

 

7. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

7.1. Компетенции и этапы формирования 

 
Код 

компете

Методология 

исследования 

Организация 

образовательн

Контроль 

качества 

Обеспечение 

качества 

Технологическое 

обеспечение 
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нции в образовании ой и 

профессионал

ьной 

деятельности 

магистра 

образования планируемых 

результатов 

образовательн

ого процесса 

в начальной 

школе 

достижения 

метапредметных 

результатов 

младшими 

школьниками 

УК-1 +    + 

УК-2   +  + 

 

Типовые оценочные средства 

 

№ 

п/п 

Оценочные средства Компетенции,  

этапы их 

формирования 

1.  Таблицы, диаграммы, отражающие результаты 

эксперимента (сопостовительный анализ 

результатов констатирующего и контрольного 

этапа эксперимента) 

УК-1 

2.  Выводы по результатам исследования УК-2 

3.  Текст выпускной квалификационной работы УК-1 

4.  Тезисы выступления или статья для участия в 

научно-практической конференции 

УК-2 

 

Критерии оценивания таблиц, диаграмм, отражающих результаты 

эксперимента (сопостовительный анализ результатов констатирующего 

и контрольного этапа эксперимента) (0 – 100 б.): 

Результативность (0-25 баллов) 

Содержательность материала (0-25 баллов) 

Эстетическое оформление работы (0-25 баллов) 

Самостоятельность выполнения (0-25 баллов) 

 

Критерии оценивания выводов по результатам исследования (0 – 

100 б.): 

Результативность (0-25 баллов) 

Логика изложения материала исследования (0-25 баллов) 

Научный стиль изложения материала исследования (0-25 баллов) 

Самостоятельность выполнения (0-25 баллов) 

 

Критерии оценивания текста выпускной квалификационной 

работы (0 – 100 б.): 

Результативность (0-25 баллов) 

Логика изложения материала исследования (0-25 баллов) 

Научный стиль изложения материала исследования (0-25 баллов) 

Эстетическое оформление работы (0-25 баллов) 

 

Критерии оценивания тезисов выступления или статьи для 



9 

участия в научно-практической конференции (0 – 100 б.): 

Результативность (0-25 баллов) 

Логика изложения материала исследования (0-25 баллов) 

Научный стиль изложения материала исследования (0-25 баллов) 

Самостоятельность выполнения (0-25 баллов) 

 

Количество максимальных баллов – 100 
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7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

 
Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Шкала, критерии оценивания и уровень сформированости 

компетенции** 

2 (незачтено) 

Ниже порогового 

3 (зачтено) 

пороговый 

4 (зачтено) 

базовый 

5 (зачтено) 

повышенный 

   До 60 баллов От 60 до 75 От 76 до 89 От 90 до 100 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК 1.1 Выявляет проблемную 

ситуацию в процессе анализа 

проблемы, определяет этапы ее 

разрешения с учетом 

вариативных контекстов 

Затрудняется 

выявлять 

проблемную 

ситуацию в 

процессе анализа 

проблемы, 

определяет этапы 

ее разрешения с 

учетом 

вариативных 

контекстов 

Испытывает 

затруднения, но 

с помощью 

научного 

руководителя 

выявляет 

проблемную 

ситуацию в 

процессе анализа 

проблемы, 

определяет 

этапы ее 

разрешения с 

учетом 

вариативных 

контекстов 

В основном 

самостоятельно 

выявляет 

проблемную 

ситуацию в 

процессе анализа 

проблемы, 

определяет 

этапы ее 

разрешения с 

учетом 

вариативных 

контекстов 

Самостоятельно и 

творчески 

выявляет 

проблемную 

ситуацию в 

процессе анализа 

проблемы, 

определяет этапы 

ее разрешения с 

учетом 

вариативных 

контекстов 

УК 1.2 Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий по 

разрешению проблемной 

ситуации 

Затрудняется 

осуществлять 

поиск, критически 

анализировать и 

выбирать 

информацию, 

необходимую для 

выработки 

стратегии 

действий по 

разрешению 

проблемной 

Испытывает 

затруднения в 

поиске, 

критическом 

анализе и 

выборе 

информации, 

необходимой 

для выработки 

стратегии 

действий по 

разрешению 

В основном 

самостоятельно 

находит, 

критически 

анализирует и 

выбирает 

информацию, 

необходимую 

для выработки 

стратегии 

действий по 

разрешению 

Самостоятельно и 

творчески 

находит, 

критически 

анализирует и 

выбирает 

информацию, 

необходимую для 

выработки 

стратегии 

действий по 

разрешению 
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ситуации проблемной 

ситуации 

проблемной 

ситуации 

проблемной 

ситуации  

УК 1.3 Рассматривает различные 

варианты решения проблемной 

ситуации на основе системного 

подхода, оценивает их 

преимущества и риски 

Затрудняется 

рассматривать 

различные 

варианты 

решения 

проблемной 

ситуации на 

основе 

системного 

подхода, 

оценивать их 

преимущества и 

риски 

Испытывает 

затруднения, но 

с помощью 

научного 

руководителя 

рассматривает 

различные 

варианты 

решения 

проблемной 

ситуации на 

основе 

системного 

подхода, 

оценивает их 

преимущества и 

риски 

В основном 

самостоятельно 

рассматривает 

различные 

варианты 

решения 

проблемной 

ситуации на 

основе 

системного 

подхода, 

оценивает их 

преимущества и 

риски 

Самостоятельно и 

творчески 

рассматривает 

различные 

варианты решения 

проблемной 

ситуации на 

основе системного 

подхода, 

оценивает их 

преимущества и 

риски 

УК 1.4 Грамотно, логично, 

аргументировано формулирует 

собственные суждения и оценки. 

Предлагает стратегию действий 

Затрудняется 

формулировать 

собственные 

суждения и 

оценки, 

предлагать 

стратегию 

действий 

Испытывает 

затруднения, но 

с помощью 

научного 

руководителя 

грамотно, 

логично, 

аргументировано 

формулирует 

собственные 

суждения и 

оценки, 

предлагает 

стратегию 

действий  

В основном 

самостоятельно 

грамотно, 

логично, 

аргументировано 

формулирует 

собственные 

суждения и 

оценки, 

предлагает 

стратегию 

действий 

Самостоятельно и 

творчески 

формулирует 

собственные 

суждения и 

оценки, в них 

присутствует 

логичность и 

аргументированно

сть, предлагает 

стратегию 

действий 

УК 1.5 Определяет и оценивает 

практические последствия 

Затрудняется 

определять и 

Испытывает 

затруднения, но 

В основном 

самостоятельно 

Самостоятельно и 

творчески 
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реализации действий по 

разрешению проблемной 

ситуации 

оценивать 

практические 

последствия 

реализации 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации 

с помощью 

научного 

руководителя 

определяет и 

оценивает 

практические 

последствия 

реализации 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации 

определяет и 

оценивает 

практические 

последствия 

реализации 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации 

определяет и 

оценивает 

практические 

последствия 

реализации 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК 2.1 Выстраивает этапы 

работы над проектом с учетом 

последовательности их 

реализации, определяет этапы 

жизненного цикла проекта 

Затрудняется 

выстраивать 

этапы работы над 

проектом с 

учетом 

последовательнос

ти их реализации, 

определяет этапы 

жизненного цикла 

проекта 

Испытывает 

затруднения, но 

с помощью 

научного 

руководителя 

выстраивает 

этапы работы 

над проектом с 

учетом 

последовательно

сти их 

реализации, 

определяет 

этапы 

жизненного 

цикла проекта 

В основном 

самостоятельно 

выстраивает 

этапы работы 

над проектом с 

учетом 

последовательно

сти их 

реализации, 

определяет 

этапы 

жизненного 

цикла проекта 

Самостоятельно и 

творчески 

выстраивает 

этапы работы над 

проектом с учетом 

последовательнос

ти их реализации, 

определяет этапы 

жизненного цикла 

проекта 

УК 2.2 Определяет проблему, на 

решение которой направлен 

проект, грамотно формулирует 

цель проекта. Определяет 

исполнителей проекта 
 

Затрудняется 

определять 

проблему, на 

решение которой 

направлен проект 

и его 

исполнителей, 

формулировать 

Испытывает 

затруднения, но 

с помощью 

научного 

руководителя 

определяет 

проблему, на 

решение которой 

В основном 

самостоятельно 

определяет 

проблему, на 

решение которой 

направлен 

проект и его 

исполнителей, 

Самостоятельно и 

творчески 

определяет 

проблему, на 

решение которой 

направлен проект 

и его 

исполнителей, 



13 

цель проекта направлен 

проект и его 

исполнителей, 

формулировать 

цель проекта 

формулировать 

цель проекта 

формулировать 

цель проекта 

УК 2.3 Проектирует решение 

конкретных задач проекта, 

выбирая оптимальный способ их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Затрудняется 

проектировать 
решение 

конкретных задач 

проекта, выбирая 

оптимальный 

способ их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм и 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Испытывает 

затруднения, но 

с помощью 

научного 

руководителя 

проектирует 

решение 

конкретных 

задач проекта, 

выбирая 

оптимальный 

способ их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм и 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

В основном 

самостоятельно 

проектирует 

решение 

конкретных 

задач проекта, 

выбирая 

оптимальный 

способ их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм и 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Самостоятельно и 

творчески 

проектирует 

решение 

конкретных задач 

проекта, выбирая 

оптимальный 

способ их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм и 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК 2.4 Качественно решает 

конкретные задачи 

(исследования, проекта, 

деятельности) за установленное 

время. Оценивает риски и 

результаты проекта 

Затрудняется 

решать 
конкретные 

задачи 

(исследования, 

проекта, 

деятельности) за 

установленное 

время, оценивать 

риски и 

результаты 

проекта 

Испытывает 

затруднения, но 

с помощью 

научного 

руководителя 

решает 

конкретные 

задачи 

(исследования, 

проекта, 

деятельности) за 

установленное 

время, оценивает 

В основном 

самостоятельно 

проектирует 

решение 

конкретных 

задач 

(исследования, 

проекта, 

деятельности) за 

установленное 

время, оценивает 

риски и 

результаты 

Самостоятельно и 

творчески решает 

конкретные 

задачи 

(исследования, 

проекта, 

деятельности) за 

установленное 

время, оценивает 

риски и 

результаты 

проекта 
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риски и 

результаты 

проекта 

проекта 

УК 2.5 Публично представляет 

результаты проекта, вступает в 

обсуждение хода и результатов 

проекта 

Затрудняется 

представлять 
результаты 

проекта, вступать 

в обсуждение 

хода и 

результатов 

проекта 

Испытывает 

затруднения, но 

с помощью 

научного 

руководителя 

представляет 

результаты 

проекта, 

вступает в 

обсуждение хода 

и результатов 

проекта 

В основном 

самостоятельно 

представляет 

результаты 

проекта, 

вступает в 

обсуждение хода 

и результатов 

проекта 

Самостоятельно и 

творчески 

представляет 

результаты 

проекта, вступает 

в обсуждение хода 

и результатов 

проекта 
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7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Каждый индикатор компетенции оценивается руководителем практики 

студента по 100-балльной шкале; на основе среднего арифметического 

выводится средний балл по практике, который по шкале переводится в 

бинарную (зачет-незачет) или пятибалльную систему. 

 
Уровень 

сформированности 

компетенции 

Шкала оценивания для промежуточной 

аттестации 

Шкала балльной 

оценки 

Экзамен 

(дифференцированный 

зачет) 

Зачет  

Повышенный 5 (отлично) зачтено 

100 – 90 

(От максимального 

балла до балла выше 

среднего) 

Базовый  4 (хорошо) зачтено 

76 – 89 

(От балла выше 

среднего до 

минимального) 

Пороговый 3 (удовлетворительно) зачтено 

60 – 75 

(Проставляется 

минимальный балл) 

Ниже порогового 
2 

(неудовлетворительно) 
незачтено 

Ниже 60 

(Ниже минимального 

балла) 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 

8.1. Основная литература 

1. Байкова, Л. А. Научные исследования в профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Л. А. Байкова. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 122 с.  

2. Коржуев, А. В. Основы научно-педагогического исследования : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. Коржуев, 

Н. Н. Антонова. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 177 с.  

3. Тархан, Л.З. Выпускная квалификационная работа. 

«Магистерская диссертация» : учебное пособие / Л.З. Тархан. – Симферополь 

: КИПУ, 2016. – 124 с. 

8.2. Дополнительная литература 

1. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : 

учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, 

О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. – М. : Юрайт, 2017. – 154 с. 

2. Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога : 

учеб.пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / В. И. Загвязинский 
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– 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2012. - 176 с. 

3. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-

педагогического исследования : учеб.пособие для студентов учреждений 

высш. проф. образования / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. – 7-е изд. – М. : 

Академия, 2012. – 207 с. 

4. Иванов, Е. В. История и методология педагогики и образования : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Иванов. – 2-е изд., 

испр. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 173 с.  

5. Колесникова, Г. И. Методология психолого-педагогических 

исследований : учебное пособие для вузов / Г. И. Колесникова. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 261 с. 

4. Коржуев А. В. Научное исследование по педагогике. Теория, 

методология, практика : [учеб.пособие для слушателей системы доп. проф. 

образования преподавателей высш. шк.] / А. В. Коржуев, В. А. Попков. – М. : 

Академический Проект : Трикста, 2015. – 287 с.  

5. Краевский, В. В. Методология педагогики: новый век 

/ В. В. Краевский, Е. В. Бережнова. – М. : Изд. цент «Академия», 2014. – 

267 с. 

6. Социально-педагогическое исследование средствами 

информационных технологий : учебно-методическое пособие / составители 

Л.Н. Титова [и др.]. – Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2016. – 72 с. 

 

8.3 Ресурсы сети «Интернет» 

http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

http://feb-web.ru - Фундаментальная электронная педагогика  

http://festival.1september.ru - Открытый фестиваль педагогических идей  

http://studentam.net/content/category/1/2/5/ - Электронная библиотека 

учебников. Учебники по педагогике  
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого студента к 

информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам 

Интернет.  

Индивидуальные результаты практики фиксируются в электронной 

информационно-образовательной среде университета. 

9.1 Перечень информационных справочных систем (обновление 

выполняется еженедельно) 

1. Информационно-правовая система «ГАРАНТ» (http://www.garant.ru) 

2. Cправочная правовая система «КонсультантПлюс» ( 

http://www.consultant.ru)  

 

9.2 Перечень современных профессиональных баз данных  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Профессиональная база данных «Открытые данные Министерства 

образования и науки РФ»  (http://xn----8sblcdzzacvuc0jbg.xn--

80abucjiibhv9a.xn--p1ai/opendata/) 

2. Профессиональная база данных «Портал открытых данных 

Министерства культуры Российской Федерации» (http://opendata.mkrf.ru/) 

 

9.3 Электронные библиотечные системы 

1. Электронная библиотека МГПУ (МегоПро) 

(http://library.mordgpi.ru/MegaPro/Web); 

2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

Онлайн» (https://biblio-online.ru/); 

3. Электронная библиотечная система «Юрайт» (https://biblio-

online.ru/). 

 

10. Материально-техническая база  

Материально-техническое оснащение кабинетов должно 

соответствовать требованиям ФГОС и СанПиН, современными 

техническими средствами обучения: мультимедийными компьютерами, 

проекторами, интерактивными досками с программным обеспечением, 

современным учебно-практическим и лабораторным оборудованием. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Научно-исследовательская лаборатория «Гуманитарные технологии в 

образовании», №209. 

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

Основное оборудование:  

Наборы демонстрационного оборудования: автоматизированное 

рабочее место в составе (персональный компьютер,  проектор, интерактивная 

доска). 

Лабораторное оборудование: автоматизированное рабочее место 

(компьютеры – 7 шт.) 

Учебно-наглядные пособия:  

Презентации. 

 

Помещение для самостоятельной работы. 

Читальный зал электронных ресурсов, №101б. 

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

Основное оборудование:  

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/
http://opendata.mkrf.ru/
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образовательную среду университета (компьютер 12 шт., мультимедийны 

проектор 1 шт., многофункциональное устройство 1 шт., принтер 1 шт.).  

Учебно-наглядные пособия:  

Презентации, электронные диски с учебными и учебно-методическими 

пособиями. 
 


