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1.1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ  НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Практика является обязательным разделом ОПП магистратуры. Это 

особый вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профес-
сионально - практическую подготовку обучающихся. 

При реализации ОПП магистратуры по данному направлению подго-
товки предусматривается научно-педагогическая практика. 

Во время научно-педагогической практики магистрантам необходимо 
овладеть профессиональными умениями в соответствии с квалификацион-
ными требованиями Федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 
«педагогическое образование». Основной целью научно-педагогической 
практики магистрантов является реализация применения профессиональных 
знаний в практической деятельности, а также развитие у магистрантов иссле-
довательского типа мышления и получение ими новых объективных научных 
знаний через призму научно-педагогической практики. Данная практика для 
магистрантов является одной из форм профессионального обучения в выс-
шей школе и становления их как профессионала – педагога. 

 
Целями научно-педагогической практики являются: 
 знакомство магистрантов с организацией научно-
исследовательской работы по педагогике, 
 участие магистрантов в исследовательской работе по психолого-
педагогическим проблемам,  
 формирование профессионально-педагогических, методических и 
специальных умений на основе систематизации теоретических знаний 
и их интеграции в процессе осуществления самостоятельной научно-
педагогической деятельности, 
 создание творческого «продукта» магистрантами в процессе про-
веденной научно- педагогической работы, как проекта имеющего ре-
альный шанс быть использованным непосредственно в педагогической 
практике учебных заведений. 

1.2.ЗАДАЧИ НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ: 
Задачи научно-педагогической практики определяются в соответствии 

с поставленными выше целями и отличительными особенностями магистра-
туры, как высшего звена вузовского образования. Общими задачами практи-
ки являются: 
 развивать интерес к педагогической деятельности, творческий подход к 

организации данной деятельности и формирование педагогического 
мышления на основе проведения научно-исследовательской работы, 



 уметь решать непредвиденные научные, производственные и организа-
ционные ситуации, сложившиеся в ходе экспериментальной работы и 
выполнения ее во время прохождения педагогической практики, 

 сформировать умения осуществлять педагогическое наблюдение и ана-
лизировать педагогическую действительность во время научно-
педагогической практики, 

 овладеть навыками самостоятельного ведения воспитательно-
образовательной и научно-педагогической работы: в области препода-
вания профильных дисциплин, в применении традиционных и нетради-
ционных технологий образования в учебном процессе, в осуществлении 
написания научно-исследовательской работы в педагогической области, 

 сформировать компетенции и профессионально значимые качества 
личности будущего исследователя-ученого, 

 познакомить магистрантов с передовым педагогическим опытом по-
средством общения и посещения разнообразных видов занятий педаго-
гов профессионалов, 

 совершенствовать интеллектуальные способности и коммуникативные 
умения в процессе подготовки научно-исследовательского задания и 
публичного выступления с целью его защиты, 

 формировать навыки самовоспитания, самообразования, проектирова-
ние дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 
карьеры. 

 
1.3.МЕСТО НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ОПП ВПО МАГИСТРАТУРА 
Научно - педагогическая практика входит в раздел «М.3. Практики и 

научно-исследовательская работа» ФГОС-3 по направлению подготовки 
050100.68. Научно-педагогическая практика проводится в 3  семестре (2 
курсе) обучения в магистратуре в течение 5 недель  (очное / заочное обуче-
ние). 
 

 
М.3 

Наименование дисци-
плины 

Содержание 
дисциплины 

 

Трудоёмкость  
Зачетные еди-
ницы/часы 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате прак-
тики 

 Практики и научно-
исследовательская 
работа 

Научно-
педагогическая 
практика 

Зачетные ед. 7,5 
270 часов 

ПК-1, 2, 3, 4, 
5, 7, 11, 12, 
13, 15, 18, 20, 
21 
 

 



Научно-педагогическая практика является обязательным этапом обуче-
ния магистранта и представляет собой вид учебных занятий, непосредствен-
но ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-
чающихся. 

Необходимость введения научно-педагогической практики в качестве 
обязательной обусловливается: 

 возможностью в стенах вуза получить исследовательские навыки с 
выходом на реализацию их непосредственно в диссертационном ис-
следовании и практической работе в образовательном учреждении, 

 необходимостью решать непредвиденные научные, производст-
венные и организационные ситуации, сложившиеся в ходе экспери-
ментальной работы и выполнения ее во время прохождения научно-
педагогической практики. 

В процессе научно-педагогической практики теоретические знания ис-
пользуются для решения конкретных практических задач, обеспечивая со-
единение теоретической подготовки с практической деятельностью в образо-
вательных учреждениях.  

В процессе научно-педагогической практики магистранты должны по-
лучить представление о двух основных составляющих деятельности совре-
менного преподавателя, работающего в вузе: преподавательской и научной. 
Если первая составляющая более наглядна для магистранта: преподаватель 
проводит в вузе лекционные, семинарские, практические, лабораторные за-
нятия со студентами; то научно- исследовательская работа преподавателя для 
магистранта остается «непознанной зоной» и достаточно новой областью по-
знания. Именно научно- педагогическая практика даст возможность магист-
рантам увидеть всю полноту деятельности преподавателя, работающего в ву-
зе. 

Научно-педагогической практике предшествует общенаучный курс 
дисциплин: «Современные проблемы науки и образования», «Методология и 
методы научного исследования», профессиональный цикл дисциплин: « Ин-
новационные процессы в образовании», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», а также педагогическая и научно – иссле-
довательская практики (выбор психолого-педагогических дисциплин опреде-
ляется ФГОС ВПО-3 и учебным планом магистратуры и кафедрой, реали-
зующей данное направление образования), предполагающих проведение лек-
ционных, семинарских, практических занятий с обязательным итоговым кон-
тролем в форме экзамена. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности магистрантов, 
приобретенных в результате освоения предшествующих частей ООП:  

магистрант должен знать:  
 теоретические основы организации научно-педагогической деятельности,  
 определять перспективные направления научных исследований,  
 адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу вуза. 
Педагогическая практика проводится после овладения магистрантами 



основных курсов в сроки, определяемые подразделением, отвечающим за ее 
организацию и проведение. 

 
1.4.ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 
Научно-педагогическая практика является одной из форм профессио-

нально-практической подготовки магистрантов в высшей школе и проводит-
ся в КемГУ на базе межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики 
или в  сторонних организациях данного профиля, обладающих необходимым 
кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Научно-педагогическая практика является одним из наиболее сложных 
и много аспектных видов учебной работы магистрантов. На период практики 
магистранты: 

 становятся членами педагогического коллектива кафедры обра-
зовательного учреждения, осуществляющего профильную подготовку, 
и принимают участие в его работе, 
 включаются в учебно-методический процесс с целью реализации 
педагогических моделей, методик и технологий и приемов обучения на 
практике в вузе, 
 сотрудничают с педагогическим коллективом образовательного 
учреждения (изучают организацию воспитательно-образовательного 
процесса, опыт высококвалифицированных преподавателей, и т.д.). 

 
1.5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
В соответствии с графиком учебного процесса учебного плана по дан-

ному направлению подготовки магистранты направляются на научно-
педагогическую практику. 

Приказом по университету магистранты направляются на научно-
педагогическую практику на базы практик, которые определяются руководи-
телем научно-педагогической практики и согласуются с соответствующими 
подразделениями, отвечающими за организацию учебного процесса в маги-
стратуре. Время прохождения научно-педагогической практики определяется 
учебным планом магистратуры данного направления.  

Руководителями педагогической практики магистрантов являются пре-
подаватели вуза, занимающиеся педагогической и научно-исследовательской 
деятельностью, имеющие ученую степень и квалификацию «Преподаватель 
высшей школы». 

Руководство научно-педагогической практикой магистрантов возлага-
ется на руководителя данной практики, утверждается приказом по универси-
тету и межвузовской кафедрой общей и вузовской педагогики КемГУ, отве-
чающей за подготовку магистрантов по направлению 050100.68 - «Педагоги-
ческое образование». 

 
1.6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В  



РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Компетенции, формируемые в результате прохождения научно-

исследовательской практики: 
профессиональные компетенции: 

 в области педагогической деятельности 
-способность применять современные методики и технологии организации и 
реализации образовательного процесса на различных образовательных сту-
пенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1), 

- готовностью использовать современные технологии диагностики и 
оценивания качества образовательного процесса (ПК-2); 

- способностью формировать образовательную среду и использовать 
свои способности в реализации задач инновационной образовательной поли-
тики (ПК-3); 

- способностью руководить исследовательской работой обучающихся 
(ПК-4); 

-в области научно-исследовательской деятельности: 
-способность анализировать результаты научных исследований и применять 
их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач 
(ПК-5), 
-готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с использо-
ванием современных методов науки (ПК-7) 

в области управленческой деятельности: 
- готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать 

реализацию управленческого процесса с использованием инновационных 
технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим зако-
номерностям развития управляемой системы (ПК-11); 

- готовностью организовывать командную работу для решения задач 
развития образовательного учреждения, реализации опытно-
экспериментальной работы (ПК-12); 

- готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии 
принятия решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на 
отечественный и зарубежный опыт (ПК-13); 

в области проектной деятельности: 
- способностью проектировать формы и методы контроля качества обра-

зования, а также различные виды контрольно-измерительных материалов, в 
том числе, на основе информационных технологий и на основе применения 
зарубежного опыта (ПК-15); 

в области культурно-просветительской деятельности: 
- готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности 

(ПК-18); 
- готовностью к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-
просветительских задач (ПК-20); 



- способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 
 
В результате прохождения данной научно-педагогической практики 

магистрант должен приобрести следующие общие знания и практические 
умения, навыки,  
 
ЗНАТЬ: 

 основные понятия, категории, современные методики и технологии ор-
ганизации и реализации образовательного процесса на различных сту-
пенях образования в образовательных учреждениях разного типа; 

 методы сбора, анализа и обработки исходной информации для органи-
зации и реализации образовательного процесса на различных ступенях 
образования в образовательных учреждениях разного типа; 

 основные технологии диагностики и оценивания качества образова-
тельного процесса; 

 требования, предъявляемые к выбору критериев для оценивания каче-
ства образовательного процесса; 

  современные тенденции развития образовательной системы; 
  теоретические положения, характеризующие образовательную среду и 

инновационную деятельности, виды инноваций в образовании; крите-
рии инновационных процессов в образовании; 

  теоретические основы организации научно-исследовательской дея-
тельности; методы сбора информации для решения поставленных ис-
следовательских задач; методы анализа данных, необходимых для про-
ведения конкретного исследования;  

 о проблемах научных исследований; инструментальных средствах для 
обработки результатов научных исследований; о способах анализа по-
казателей, характеризующих деятельность образовательных учрежде-
ний; 

 теоретические основы организации научно-исследовательской деятель-
ности; логику, методы и методологию проведения научного исследова-
ния; методы подготовки и этапы проведения педагогического экспери-
мента;  

 особенности и закономерности развития управляемой системы, основ-
ные понятия и категории управления персоналом;  

 теории управления персоналом и способы мотивации персонала; 
  методы оценки управленческих решений; основы выбора предлагае-

мых вариантов управленческих решений с учетом определенных кри-
териев, 

 основные методы, методики, технологии контроля качества образова-
ния, виды контрольно-измерительных материалов и процедуру осуще-
ствления контроля; 

 принципы использования современных информационных технологий в 
профессиональной деятельности; 



 современные тенденции развития образовательной системы; 
 принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 
 современные ориентиры развития образования; 

 
УМЕТЬ: 

 выявлять взаимосвязи научно-исследовательского и учебного процес-
сов в вузе, использовать результаты научных исследований для совер-
шенствования образовательного процесса, 

 применять результаты собственного научного поиска, выбора и созда-
ния гибких образовательных стратегий для внедрения в процесс обуче-
ния вуза, 

 проводить специальные прикладные исследования по вопросам, ка-
сающихся частных и общих проблем преподавания, 

 определить критерии для оценки качества образовательного процесса; 
определить технологию диагностики и оценивания качества образова-
тельного процесса; 

 интегрировать современные информационные технологии в образова-
тельную деятельность, выстраивать и реализовывать перспективные 
линии профессионального саморазвития с учетом инновационных тен-
денций в современном образовании; 

  поставить цели инновационной деятельности в образовательном учре-
ждении; 

  обосновать необходимость внесения запланированных изменений в 
образовательное учреждение; 

 представить результаты работы в соответствии с принятыми решения-
ми; 

 внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью 
создания условий для эффективной мотивации обучающихся; 

 определять перспективные направления научных исследований; ис-
пользовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 
профессиональной деятельности; 

 организовать исследование обучающихся; оказать помощь и содействие 
в поиске информации по полученному заданию, сборе, анализе данных, 
необходимых для решения поставленных задач; 

 организовать работу педагогического коллектива, временной творче-
ской группы, направленных на реализацию опытно-экспериментальной 
работы с целью развития образовательного учреждения; 

 организовать выполнение членами педагогического коллектива кон-
кретного этапа работы; 

 разрабатывать проекты в сфере образования с учетом нормативно-
правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 

 организовать выполнение членами педагогического коллектива кон-
кретного этапа работы; 



 -выбирать методы и формы контроля качества образования;   
 разрабатывать контрольно-измерительные материалы для выявления 

качества образования с учетом нормативно-правовых, ресурсных, ме-
тодических требований; 

 интегрировать современные информационные технологии в образова-
тельную деятельность, выстраивать и реализовывать перспективные 
линии профессионального саморазвития с учетом инновационных тен-
денций в современном образовании; 

 -анализировать тенденции современной науки; 
 осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их разви-

тие; 
 -интегрировать современные информационные технологии в образова-

тельную деятельность, выстраивать и реализовывать перспективные 
линии профессионального саморазвития с учетом инновационных тен-
денций в современном образовании; 

 реализовывать учебные планы и основные образовательные программы 
профильного образования на уровне, который соответствует установ-
ленным государственным образовательным стандартам, 

 определять конкретные воспитательно-образовательные задачи, исходя 
из общих целей воспитания с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся и социально-психологических особенно-
стей коллектива, 

 осуществлять текущее и перспективное планирование педагогической 
и научно-исследовательской деятельности, 

 строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и реали-
зовывать управленческие решения в своей профессиональной деятель-
ности, 

 анализировать и обобщать передовой педагогический опыт и личный 
опыт работы в образовательном учреждении. 

 -собрать исходные данные; систематизировать информацию; предста-
вить информацию в наглядном виде (в виде таблиц и графиков); устано-
вить достоверность информации; 

 осуществлять выбор инструментальных средств решения исследова-
тельских задач; 

 -собирать информацию по конкретной проблеме образовательного уч-
реждения  

 определять перспективные направления научных исследований; 
 использовать экспериментальные и теоретические методы исследова-

ния в профессиональной деятельности; 
 -собирать, обобщать, анализировать и интерпретировать результаты на-

учного исследования;  
 -использовать полученную информацию для принятия управленческих 

решений по поставленным исследовательским задачам; 
 -формулировать проблему, цели и задачи исследования; 



 -организовать работу педагогического коллектива, временной творче-
ской группы; 

 -организовать выполнение конкретного этапа работы; 
 - оценивать реализацию инновационной деятельности в образовательном 

учреждении и  управленческого процесса с использованием инновацион-
ных технологий менеджмента; 

 адаптировать современные достижения науки и наукоемких техноло-
гий к образовательному процессу; 

 
ВЛАДЕТЬ: 
 методами научных исследований, основами научно-методической и 

учебно-методической работы и организацией коллективной научно-
исследовательской работы в вузе, 

 современными технологиями преподавания, отражающими специфику 
предметной области. 

 современными методами сбора, обработки и анализа данных 
 современными методиками диагностики и оценивания качества обра-

зовательного процесса, 
 технологией планирования, организации и управления инновационной 

деятельностью в образовательном учреждении; 
 технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, участия 

в инновационных процессах, 
 организационными способностями; 
 современными методами научного исследования в предметной сфере; 
 навыками осуществления поиска информации по полученному заданию, 

сбора, анализа данных, необходимых для решения поставленных задач, 
 способами осмысления и критического анализа научной информации; 
  навыками применения современного математического инструментария 

для решения исследовательских задач; 
  современными методами сбора, обработки и анализа данных; метода-

ми представления результатов анализа. 
 навыками сбора, обработки, анализа и интерпретации полученной ин-

формации;  
 навыками принятия управленческих решений для получения достовер-

ных результатов исследования; 
 выбирать методы и определять методику осуществления исследования, 
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений; 
 навыками оперативного управления педагогическим коллективом и 

группой, сформированными для реализации конкретного образователь-
ного проекта, 

 навыками самоорганизации и организации выполнения поручений; на-
выками управления педагогическим коллективом и группой, сформиро-



ванными для реализации опытно-экспериментальной работы; 
 навыками распределения поручений в соответствии с индивидуальными 

возможностями и способностями членов коллектива 
 различными технологиями принятия решений в управлении образова-

тельным учреждением; 
 навыками разработки вариантов управленческих решений, обоснования 

их выбора на основе критериев эффективности с учетом рисков и воз-
можных последствий принимаемых решений 

 навыками проектирования форм и методов контроля качества образова-
ния, различных видов контрольно-измерительных материалов, в том числе, 
на основе информационных технологий и на основе применения зарубеж-
ного опыта 

 способами анализа и критической оценки различных теорий, концеп-
ций, подходов к построению системы непрерывного образования 

 способами пополнения профессиональных знаний на основе использо-
вания оригинальных источников, в том числе электронных и на ино-
странном языке, из разных областей общей и профессиональной куль-
туры 

 навыками совершенствования и развития своего научного потенциала 
 

1.7. СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 
НАУЧНО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость научно-педагогической практики составляет 7,5 за-
четных единиц, 270 часов, 5 недель  (очное / заочное обучение). 

Содержание педагогической практики носит бинарный характер. Это 
значит, что практика включает магистрантов в те виды деятельности, в процес-
се которых у них формируются различные стороны научно-педагогических 
умений: находить наиболее рациональные конструктивные, технологические, 
организационные и педагогические решения, хорошо ориентироваться в отборе 
научной информации, ставить и решать принципиально новые вопросы.  

Подготовка будущего профессионала педагога на уровне магистратуры 
включает подготовку в двух основных направлениях: 

 педагога-преподавателя, владеющего современными  образователь-
ными технологиями, умениями определять и выбирать методы, формы и 
средства обучения; создавать творческую  атмосферу в образовательном 
процессе 
 педагога – исследователя, работающего в области педагогической 
науки и способного отслеживать и анализировать современные науч-
ные достижения и внедрять их в практику преподавания. 

Организация научно-педагогической практики в вузе предполагает: оз-
накомительную практику в течение первой недели и научно-педагогическую 
деятельность, начиная со второй недели практики. 

 
В рамках УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ во время педагогиче-



ской практики магистрант посещает лекционные занятия, практические, ла-
бораторные, семинарские занятия преподавателей, работающих в вузе, с це-
лью ознакомления с методикой проведения разных видов занятий, с исполь-
зованием традиционных и нетрадиционных технологий обучения; изучает 
систему работы в целом; овладевает методикой ее планирования (в том числе 
и самостоятельной работой обучающихся); самостоятельно разрабатывает и 
проводит занятия с обучающимися в вузе, виды, темы занятий определяются 
преподавателем и руководителем практики, принимает участие в научно – 
методических семинарах, проводимых на кафедре педагогики. 

 
В плане ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ работы магистрант знакомится с систе-

мой воспитательной работы вуза; с планированием и организацией воспита-
тельной работы в вузе, осуществляемой профильную подготовку в целом; а 
также в рамках данного вида деятельности может осуществлять научно - ис-
следовательскую работу в области воспитания обучающихся, утвержденной 
в рамках воспитательной работы данного образовательного учреждения и 
полученного научно-исследовательского задания. 

 
НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ работа предполагает знакомство 

магистрантов с организацией научно-исследовательской работы на кафедре; 
участие магистров в исследовательской работе по проблемам, определенным 
кафедрой, к которой магистранты прикреплены на период практики. 

Научно - исследовательская работа в период практики предполагает 
индивидуальный характер заданий. Возможны варианты и групповых зада-
ний, если работа достаточно объемна и требует привлечения знаний из раз-
ных областей наук в качестве применения метода проектов. Это может быть 
наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы или за-
дачи (в виде проекта), требующего интегрированного знания, исследователь-
ского поиска для ее решения. Результаты выполненных проектов должны 
быть «осязаемы», то есть, если это теоретическая проблема, то конкретное ее 
решение, если практическая – конкретный  результат, готовый к внедрению. 

Индивидуальные задания научно-исследовательского плана предлага-
ются научными руководителями, руководителями научно - исследователь-
ской практики с учетом уровня психолого-педагогической, методической 
подготовленности магистрантов, их интересов. 

Задания исследовательского характера для группового решения науч-
ной проблемы могут быть предложены специалистами органов образования в 
рамках утвержденных программ исследования с участием кафедр вуза, вы-
двигаться непосредственно учреждениями образования, ведущими профиль-
ную подготовку, либо самими магистрантами, интересующимися проблема-
ми образования. 

Выполнение научно-исследовательских заданий проводится под руко-
водством преподавателей университета, которые назначаются кафедрами в 
качестве научных руководителей на период практики и выполнения данного 
исследования. 



ВАРИАНТЫ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЫ   
МАГИСТРАНТОВ  ВО  ВРЕМЯ  ПРАКТИКИ. 

Во время практики магистранты могут получать разные варианты на-
учно-исследовательских заданий (в рамках магистерской диссертации). Та-
кими заданиями на период практики могут быть: 

-ПРОЕКТ, как вариант групповой исследовательской работы в виде на-
учно-педагогического исследования, 
-изучение и обобщение педагогического опыта  вуза (как вари-
ант группового или индивидуального исследования), 
-разработка  спецкурсов, самостоятельное создание авторских курсов и 
их программ, а также УМК (учебно-методических комплексов) с целью 
дальнейшей их реализации в учебно-воспитательном процессе вуза. 
Данные задания научно-исследовательского плана должны получить 

отражение как в теоретической, так и практической части магистерской дис-
сертации. 

Научно - педагогическая практика содержит ряд ключевых этапов: 
     1.Организационный этап (установочная конференция) 

2. Пропедевтический этап  (составление и утверждение индивидуальной   
    программы практики,  знакомство с  базой практики) 
3.Активно- практический этап  (непосредственно научно-педагогическая  
    практика на базе образовательного учреждения). 
4.Отчетно-аналитический этап  (подведение итогов практики на итоговой  
    конференции). 
 
 
№
п

/п 

 
 Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на 
практике, включая самостоя-
тельную работу студентов и  

трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего кон-
троля 

1 2 3 4 5 6 7 
1  

 
 

Всего 
часов. 

 
 

270 

АУД. 
 

 
 

110 

СРС 
 
 
 

60 

На-
уч.-
иссл

. 
100 

 

 
 
 

1 Организационный этап  
4 

 
4 

 
--- 

 
-- 

Инструктаж по 
технике безопасно-
сти 

2 Пропедевтический этап 
 

 
 
8 

 
 

6 

 
 

1 

 
 

1 

Составление и ут-
верждение индиви-
дуальной програм-
мы практики и 
т.д. 

 Активно-практический 
этап 

 
 

238 

 
 

96 
 

 
 

51 

 
 

91 

Посещение и ана-
лиз занятий, пред-
варительная про-
верка выполнения 



этапности научно-
исследовательских 
заданий 

3 Отчетно-аналитический 
этап 

 
20 

 
4 

 
8 

 
8 

Анализ отчетной 
документации 
 
 

 

1.8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

НА  НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКЕ. 
В рамках научно-педагогической практики используются: 

*диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной 
среды, расширением пространства сотрудничества в ходе постановки и 
решения научно-исследовательских задач, 
*структурно-логические (задачные) технологии, представляющие со-
бой поэтапную организацию постановки дидактических задач, выбора 
способа их решения, диагностики и оценки полученных результатов, 
 *технологии контекстного типа (А.А. Вербитского), ориентирован-
ные на активизацию магистрантов в будущей профессиональной дея-
тельности, 
*технология профессиональной социализации, направленная на созда-
ние профессионально-ориентированной среды за счет использования 
компьютерных технологий, организации научно - исследовательской 
работы магистров  и организации преемственной практики, 
*проектные технологии, направленные на формирование критического 
и творческого мышления, умения работать с информацией и реализо-
вывать собственные проекты в рамках магистерской диссертации, 
*технологии учебного исследования, ориентированные на формирова-
ние творческого видения проблемы и решения научно-
исследовательских задач в рамках магистерской диссертации. 

 
1.9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ НА 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Самостоятельная работа магистрантов на педагогической практике вклю-
чает: 

-  изучение методического опыта и системы учебной работы препода-
вателя, работающего в вузе (под руководством преподавателя вуза), 
-  составление тематического и поурочного планов и конспектов семи-
нарских занятий (под руководством преподавателя и руководителя на-
учно-исследовательской практики), 
-  подготовку и проведение занятий в вузе (под руководством препода-
вателя и руководителя научно-педагогической практики), 



-  планирование и проведение научно-исследовательской работы в рам-
ках магистерской диссертации (под руководством руководителя науч-
но-педагогической практики). 
Исследовательская работа в период педагогической практики пред-

полагает индивидуальный характер заданий в рамках магистерской диссер-
тации (задания могут носить групповой характер). Исследовательские зада-
ния могут касаться как проблем специальных дисциплин, так и проблем пси-
холого-педагогических. Индивидуальные задания предлагаются научными 
руководителями, руководителями практики с учетом уровня психолого-
педагогической, методической подготовленности магистрантов, их научных 
интересов. Лучшие работы представляются на научно-практические конфе-
ренции. 

По результатам практики составляется отчет в формах, предусмотрен-
ных рабочими программами подразделения, отвечающего за практику. 
 

1.10.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
(ПО ИТОГАМ  НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ) 

 
В конце педагогической практики в учебном учреждении (на базе прак-

тики) проводится итоговая конференция, на которой магистранты отчитыва-
ются о проделанной научно- педагогической работе. Преподаватели и руко-
водители практики дают оценку работе магистрантов. Эта оценка выражается 
качественной характеристикой и отметкой в баллах. В пятидневный срок по-
сле окончания научно-педагогической практики магистры сдают документа-
цию руководителю практики. Не позднее чем через 10 дней после окончания 
данной практики проводится заключительная конференция на кафедре, где 
обсуждаются итоги практики и собранные научно-исследовательские мате-
риалы, корректируется итоговая отметка за практику. По итогам научно - пе-
дагогической практики магистрантам выставляется дифференцированный за-
чет (отметка). 

Критерии оценки 

 оценка «отлично» ставится магистранту, полностью выполнившему 
предусмотренные программой практики задания; умело и творчески 
решающему профессиональные задачи, продемонстрировавшему 
компетентность в вопросах методологии и технологии разработки и 
реализации учебных проектов, овладевшему коммуникативными и 
организаторскими умениями;   

 оценки «хорошо» заслуживает магистрант, полностью выполнив-
ший программу практики с элементами творческих решений обра-
зовательных и развивающих задач, используя для этого необходи-
мые методические приемы; допускающий незначительные ошибки в 
постановке целей и задач занятия, структурирования материала и 
подбора методов; умеющий в целом устанавливать с преподавате-



лями и студентами необходимые в профессиональной деятельности 
отношения; 

 оценки «удовлетворительно» заслуживает магистрант, полностью 
выполнивший программу практики, но не проявляющий творческо-
го и исследовательского начала в решении образовательных и раз-
вивающих задач; использующий ограниченный перечень методиче-
ских приемов; испытывающий трудности в подготовке и оформле-
нии методических материалов, установлении необходимого контак-
та с коллегами и студентами; допускающий незначительные нару-
шения в выполнении своих профессиональных обязанностей; 

 оценки «неудовлетворительно» заслуживает магистрант, не полно-
стью или некачественно выполнивший программу практики; допус-
кающий существенные недочеты в решении образовательных и раз-
вивающих задач, нарушения трудовой дисциплины; не обнаружи-
вающий умения взаимодействовать с коллегами и студентами. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обу-
чению и учитывается при подведении общей успеваемости магистранта. 
 

11.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Основная литература 
1. Губанова, М. И. Педагогическое взаимодействие [Текст]: учеб. пособие 

/ М. И. Губанова; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей 
и вузовской педагогики.- Кемерово , 2010 .- 95 с. 

2. Касаткина, Н. Э. Реализация профильного обучения учащейся моло-
дежи в регионе. В 3-х ч. [Текст]: учебно-методический комплект / Н. Э. 
Касаткина и др. - Кемерово: КРИПКиПРО , 2009 

3. Касаткина, Н. Э. Современные средства оценивания результатов обу-
чения [Текст]: учеб. пособие / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова ; Кеме-
ровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагоги-
ки.- Кемерово , 2010 .- 203 с 

4. Педагогическая практика студентов [Текст] : учеб.- метод. пособие / 
Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской пе-
дагогики ; [сост. Боброва Н. А. [и др.] .- Томск : Изд-во Томского ун-та 
, 2009 .- 108 с. 

5. Сергеева, В. Л. Профильное обучение в общеобразовательном учреж-
дении [Текст]: учебно-методическое пособие / В. П. Сергеева, И. Л. 
Ляпко.- М. : Перспектива, 2011 .- 162 с 

6. Организация профориентационной работы в условиях образователь-
ной практики: учеб.-метод. пособие / сост. Н.Э. Касаткина, 
Т.А.Жукова,Т.Б.Игонина,С.Л.Лесникова,Е.С.Мичурина,И.В.Тимонина,
Г.Г.Тупикина; Кемеровский гос. ун-т.- Кемерово, 2012.-146 с. 

 



Электронные ресурсы доступные в КемГУ 
 

1.Боброва, Н. А. Организация педагогической практики [Электронный ре-
сурс]: учебно-методические материалы / Н. А. Боброва, Т. Б. Игонина. – Ке-
мерово, 2008.- http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6061 

2.Жукова, Т. А. Профориентация: Практикум [Электронный ресурс]: учеб-
но-методическое пособие / Т. А. Жукова, Н. Н. Окунцов, О. В. Тилина ; Ке-
меровский гос. ун-т .- Кемерово : КемГУ , 2009 .- 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
/Доступно в НБ КемГУ/ 

 
Количество экземпляров основной литературы 

имеющейся в библиотеке КемГУ 
 

Автор и название источника Количе-
ство экземп-
ляров 

Губанова, М. И. Педагогическое взаимодействие [Текст]: 
учеб. пособие / М. И. Губанова; Кемеровский гос. ун-т, Меж-
вузовская кафедра общей и вузовской педагогики.- Кемерово , 
2010 .- 95 с. 

 

270 

Касаткина, Н. Э. Реализация профильного обучения учащей-
ся молодежи в регионе. В 3-х ч. [Текст]: учебно-методический 
комплект / Н. Э. Касаткина и др. - Кемерово: КРИПКиПРО , 
2009 

 

20 

Касаткина, Н. Э. Современные средства оценивания резуль-
татов обучения [Текст]: учеб. пособие / Н. Э. Касаткина, Т. А. 
Жукова ; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра об-
щей и вузовской педагогики.- Кемерово , 2010 .- 203 с 

 

65 

Организация профориентационной работы в условиях обра-
зовательной практики: учеб.-метод. пособие / сост. 
Н.Э.Касаткина, Т.А.Жукова, Т.Б.Игонина, С.Л.Лесникова, 
Е.С.Мичурина, И.В.Тимонина, Г.Г.Тупикина; Кемеровский 
государственный университет.- Кемерово, 2012.-146 с. 
 

 

5 

Педагогическая практика студентов [Текст] : учеб.-метод. 
пособие / Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра об-
щей и вузовской педагогики ; [сост. Боброва Н. А. [и др.]] .- 
Томск : Изд-во Томского ун-та , 2009 .- 108 с. 

 

5 

Сергеева, В. Л. Профильное обучение в общеобразовательном 
учреждении [Текст] : учебно-методическое пособие / В. П. 
Сергеева, И. Л. Ляпко .- М. : Перспектива, 2011 .- 162 с 
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Дополнительная литература 
1. .Ананьин Г.Е. О системном подходе в воспитании [Текст] / Педагогика.-

2011.-№ 8 
2. Артемова Л.К. Профильное обучение: опыт, проблемы, пути решения 
   [Текст] // Педагогическое образование и наука.-2003,-№1 .-с 46-51 
3.Батаршев А.В. Психолого-педагогическая концепция самореализации педа-

гога профессиональной школы [Текст] //Педагогика.-2011.-№ 9 
4.Безрукова В.С. Воспитаниеведение как новая педагогика [Текст] 

/Педагогика.-2011.-№ 9 
5.Буракова М.В. Изменение функций и роли преподавания в условиях новой 

образовательной технологии [Текст]/ М.В.Буракова // Инновации в образо-
вании.-2006.-№3 

6.Бим-Бад Б.М. Аксиомы педагогики [Текст] / Педагогика.-2010, № 3, с.15-24 
7.Воронина Г. Проблемы функционирования профильных классов [Текст] // 

Учитель.-2005.- №2.-с.81-82 
8.Гузеев В.Индивидуализация профильного обучения [Текст]  / Народное об-

разование.-2009.-№ 9.-с.137-142. 
9.Ермакова Д.С.Петрова Г.Д. Создание элективных учебных курсов для  
   профильного обучения [Текст] // Школьные технологии.-2003.-№ 6- с.23- 
   29. 
10.Емельянова И.В. Организация научно-исследовательской работы студен-

тов как важный фактор профессиональной подготовки современного спе-
циалиста в вузе  // Проблемы модернизации образования в условиях вхо-
ждения России в Болонский процесс [Текст] Международная (26 науч.-
метод. конф. КемГУ).- сб. статей - Кемерово: Кузбассвузиздат. 2005.- с 
110-112. 

11.Информационное письмо об элективных курсах в системе профильного 
обучения на старшей ступени общего образования от 13.11.2003 [Текст]  

   //Профильная школа.-2003.- №3. С.3-4 
12.Ибрагимов Г.И.Теория обучения: учеб пособ. [Текст] / Г.И. Ибрагимов, 

Е.М.Ибрагимова, Т.М. Андрианова.- М.: ВЛАДОС,2011- 383с. 
13.Каменский А.М. Лицей как школа индивидуального развития. [Текст] / 

Народное образование.-2011.-№8.-с.137-144 
14.Козырева О.А.Обучение как феномен моделирования и практики [Текст] / 

О.А Козырева.- Кемерово, КРИПКиПРО, 2011.-363с. 
15.Коржуев А.В. Общенаучные основы педагогики и педагогического поиска 

[Текст] / А.В. Коржуев, А.Р.Садыкова.- М: URSS, 2010.- 300 с.  
16.Либеров А.Ю. Методическое обеспечение реализации образовательного 

стандарта нового поколения [Текст] / Педагогика.-2011.-№ 4 
17Лазарев В.С. Подготовка будущих педагогов к исследовательской деятель-

ности [Текст] / В.С.Лазарев.- Сургут: РИО Сур ГПУ, 2007.- 171 С. 
18.Либеров А.Ю. Методическое обеспечение реализации образовательного 

стандарта нового поколения [Текст] / Педагогика.-2011.-№ 4 
19.Моральный кодекс исследователя и нравственные основания научно-

педагогической деятельности [Текст] / Высшее образование в России.-



2012.-№ 3, № 4 
20.Назарова О.Л., Ройтштейн И.А. Воспитательная работа и молодежная 

политика в вузе [Текст] /Высшее образование в России.-2011.-№ 10.-с.88-
92 

21.Полонский В.М.Определение новизны результатов научно-педагогических 
исследований. [Текст] /Проблемы современного образования.-2011.-№ 2.- 

22.Никитин А.А., О.А.Никитина Использование эписистемного подхода для 
сравнения базовых предметов в старших классах общеобразовательной 
школы. [Текст] / Педагогика.-2010, № 3, с.27-32 

23.Никулина Н.В. Трансляция инновационных образовательных практик: 
функции участников [Текст] / Народное образование.-2011.-№5.-с.166-
173. 

24.Назарова О.Л., Ройтштейн И.А. Воспитательная работа и молодежная по-
литика в вузе [Текст] /Высшее образование в России.-2011.-№ 10.-с.88-92 

25.Осмоловская И.М. Инновации и педагогическая практика [Текст]/ Народ-
ное образование.-2010.-№ 6.-с.182-188. 

26.Роботова А.С. Об особенностях современного научно-педагогического 
дискурса /Высшее образование в России.-2011.-№ 7.-с. 9-19 

27.Розов М.А, .Шрейдер ЮА., Кузнецова Н.И.Объект исследования – наука. 
[Текст]/ Высшее образование в России.-2012.-№ 3, №4. 

28.Разумовский В.Г.Научный метод познания и его образовательный потен-
циал [Текст] / Педагогика.-2011, № 2, с.27-32 

29.Роботова А.С. Об особенностях современного научно-педагогического 
дискурса /Высшее образование в России.-2011.-№ 7.-с. 9-19 

30.Селиванова Н.Л.Воспитательная система: проблемы прошлого, настояще-
го, будущего. [Текст] / Народное образование.-2010.-№9.-с.215 -218. 

31.Ставринова Н.Н. Содержательное и организационное обеспечение систе-
мы формирования готовности студентов педвуза к исследовательской дея-
тельности.// Модернизация системы профессионального образования на 
основе регулируемого эволюционирования [Текст]: Матер. 6 Всерос. на-
уч.- практ. конфер. Ч.2. / Отв ред.  Д.Ф.Ильясов.- М.; Челябинск: изд-во 
«Образование»,2007.- с 34-42. 

32.Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы [Текст] : учеб. пособие / Ю. 
В. Сорокопуд. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 542 с. 

33.Токмазов Г.В. Формирование исследовательских умений с использовани-
ем современных компьютерных технологий [Текст] // Высшее образование 
сегодня.- 2007.-№5 

34.Теоретические и практические основы профильного и профессионального  
    самоопределения учащейся молодежи в условиях реформирования общего 

и профессионального образования РФ [Текст]: материалы Междунар. на-
уч.-практ. конфер.- Кемерово, изд-во КРИПКиПРО. 2009.- часть 2.- 337 с. 

35.Учебно-методическое пособие «Организация педагогической практики» 
[Текст] / Сост. Боброва Н.А., Игонина Т.Б..- Кемерово: КемГУ, 2003. 

36.Филонов Г.Н.Теория воспитания: потенциал формирующего воздействия/ 



Педагогика.-2011.-№ 7 
37.Филонов Г.Н.Теория воспитания: потенциал формирующего воздействия 

[Текст] / Педагогика.-2011.-№ 7 
38.Филонов Г.Н.Системный мониторинг качества исследований. [Текст] / Пе-

дагогика.-2011.-№ 9 
39.Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогическая наука как ресурс развития 

современного социума [Текст] / Педагогика.-2012.-№ 1.-с.3-16. 
40.Фельдштейн Д.И Психолого-педагогические диссертационные исследова-

ния в системе организации современных научных знаний. [Текст] 
/Педагогика.-2011.-№ 5.-с.3-16. 

41.Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогическая наука как ресурс развития 
современного социума \Проблемы современного образования.-2011.-№6.-
с.8-22. 

42.Шестак В.П., Шестак Н.В. Формирование научно-исследовательской 
компетентности и «академическое письмо» [Текст] /Высшее образование 
в России.-2011.-№ 12.- с.39-46. 

43.Щуркова Н.Е. Профессиональное мастерство классного руководителя.  
     [Текст] - М.: Айрис-пресс, 2007.- 160 с. 
44.Шамаева А.М. О Педагогической специфике профильного обучения 

[Текст] //Психолого-педагогические исследования в системе образовния:  
      Матер. Всер. науч.- практ. конф. В 5 ч. Ч.1 – Москва-Челябинск: Изд-во  
     «Образование», 2004.- с 114- 116. 
 

БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ  
И ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ: 

 
Интернет-ресурсы 

 
1. Воитлева Н.А. Сущность педагогического творчества.// Педагогические 

науки, №2 2013 http://www.jurnal.org/articles/pedag.php 
2. Дмитриенко Н.А., Барвенко О.Г. Профессиональная самоорганизация 

как средство формирования профессиональной культуры специалиста. 
Педагогические науки № 5 2012 г. 
http://www.jurnal.org/articles/pedag.php 

3. Полякова Г.А. Рефлексивный компонент в структуре профессиональ-
ной подготовки учителя в вузе. Педагогические науки №6 2011 г 
http://www.jurnal.org/articles/pedag.php 

4. Захарова М. А., Карпачева И. А., Мезинов В. Н. Формирование профес-
сиональной мобильности будущего специалиста сферы образования в 
условиях педагогической практики.// Вестник Томского государствен-
ного педагогического университета.-№13,-2011.-Научная библиотека 
Кибер Ленинка:  http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-
professionalnoy-mobilnosti-buduschego-spetsialista-sfery-obrazovaniya-v-
usloviyah-pedagogicheskoy-praktiki#ixzz2UBp7rRKy 
 



Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

1.http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образо-
вательный портал «Инновации в образовании» 

2. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 
3.http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования 
4.www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 

«Педагогика» 
5. www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос» 
6 www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» 
7.www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагоги-

ческая наука и образование» 
8.www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образо-

вание» 
9.www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 
10.www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспита-

ние» 
11.www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 
12.www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc  - Российская педагогиче-

ская энциклопедия (электронная версия) 
13.www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт  

«Образование: исследовано в мире» 
14.www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского 
15.http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 
16.http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справоч-

ным и библиографическим ресурсам. Педагогические науки и Образова-
ние. 

17.http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека«Elibrary» 
18.http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский 

портал «Электронные журналы» 
19.http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 
20.www.gumer.info – библиотека Гумер 
21.www.koob.ru – электронная библиотека Куб 
22. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 
23 http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная биб     

лиотека Педагогика и образование 
1.12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАУЧНО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 
Для проведения педагогической практики соответствующее подразделение 
оснащается техническими средствами в количестве, необходимом для вы-
полнения целей и задач практики: аудио- и видеозаписывающей и воспроиз-
водящей аппаратурой, портативными и стационарными компьютерами. 
 Компьютеры – 20шт.  для обучающихся и 1 для преподавателя. 
 Мультимедийная система (проектор, доска) 
 Телевизор. 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО от 
14.01.2010 г. № 35 с учетом рекомендаций и ООП ВПО по направлению 
050100.68 – Педагогическое образование. 
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