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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ 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: 

 формирование у магистранта представления о содержании и планиро-
вании учебного процесса кафедры университета. 
 участие магистрантов в исследовательской работе по психолого-
педагогическим проблемам,  
 формирование профессионально-педагогических, методических и спе-
циальных умений на основе систематизации теоретических знаний и их 
интеграции в процессе осуществления самостоятельной научно-
педагогической деятельности, 
 создание творческого «продукта» магистрантами в процессе проведен-
ной научно- педагогической работы, как проекта имеющего реальный 
шанс быть использованным непосредственно в педагогической практике 
учебных заведений. 

ЗАДАЧИ НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ: 

Задачи научно-педагогической практики определяются в соответствии 
с поставленными выше целями и отличительными особенностями магист-
ратуры, как высшего звена вузовского образования. Общими задачами прак-
тики 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-образо-
вательной и научно-педагогической работы: в области преподавания 
профильных дисциплин, в применении традиционных и нетрадицион-
ных технологий образования в учебном процессе, в осуществлении на-
писания 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. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ   (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

       Научно-педагогическая практика является одной из форм про-
фессионально-практической подготовки магистрантов в высшей школе и 
проводится в КемГУ на базе межвузовской кафедры общей и вузовской педа-
гогики или в  сторонних организациях данного профиля, обладающих необ-
ходимым 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 образова-

тельной организации, осуществляющей профильную подготовку, и при-
нимают участие в его работе, 
 включаются в учебно-методический процесс с целью реализации педа-

гогических моделей, методик и технологий и приемов обучения на прак-
тике в вузе, 
 сотрудничают с педагогическим коллективом образовательной органи-

зации (изучают организацию воспитательно-образовательного процесса, 
опыт высококвалифицированных преподавателей) 
  



2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) – НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ  
С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

 
В результате прохождения учебной  научно-педагогической практи-

ки у обучающегося формируются компетенции и по итогам практики, обу-
чающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

код ком-
петенции 

результаты освоения ООП  
Содержание 

 компетенций (в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

ПК -1 

способен применять современные ме-
тодики и технологии организации и 
реализации образовательного процесса 
на различных образовательных ступе-
нях в различных образовательных уч-
реждениях 

знать: 
- основные понятия, категории, современные 
методики и технологии организации и реализа-
ции образовательного процесса на различных 
ступенях образования в образовательных уч-
реждениях разного типа; 
- методы сбора, анализа и обработки исходной 
информации для организации и реализации 
образовательного процесса на различных сту-
пенях образования в образовательных учреж-
дениях разного типа; 
 уметь: 
- собрать исходные данные; 
- систематизировать информацию; 
- представить информацию в наглядном виде (в 
виде таблиц и графиков); 
- установить достоверность информации; 
 владеть: 

- современными методами сбора, обработки 
и анализа данных 

ПК -2 
 

готов использовать современные тех-
нологии диагностики и оценивания ка-
чества образовательного процесса 

знать: 
- основные технологии диагностики и оцени-
вания качества образовательного процесса; 
- требования, предъявляемые к выбору крите-
риев для оценивания качества образовательно-
го процесса; 
 уметь: 
- определить критерии для оценки качества 
образовательного процесса; 
- определить технологию диагностики и оце-
нивания качества образовательного процесса; 
- интегрировать современные информационные 
технологии в образовательную деятельность, 
выстраивать и реализовывать перспективные 
линии профессионального саморазвития с уче-
том инновационных тенденций в современном 
образовании; 
 владеть: 

- современными методиками диагностики и 
оценивания качества образовательного про-
цес 

ПК-3 

способен формировать образователь-
ную среду и использовать свои спо-
собности в реализации задач иннова-
ционной образовательной политики 

 знать: 
- современные тенденции развития образова-
тельной системы; 
- теоретические положения, характеризующие 



образовательную среду и инновационную дея-
тельность; 
- виды инноваций в образовании; 
- критерии инновационных процессов в обра-
зовании; 
 уметь: 
- поставить цели инновационной деятельности 
в образовательном учреждении; 
- обосновать необходимость внесения заплани-
рованных изменений в образовательное учреж-
дение; 
- представить результаты работы в соответст-
вии с принятыми решениями; 
- внедрять инновационные приемы в педагоги-
ческий процесс с целью создания условий для 
эффективной мотивации обучающихся; 
 владеть: 
- технологией планирования, организации и 
управления инновационной деятельностью в 
образовательном учреждении; 
- технологиями проведения опытно-
экспериментальной работы, участия в иннова-
ционных процессах 

ПК-4 способен руководить исследователь-
ской работой обучающихся 

знать: 
- теоретические основы организации научно-
исследовательской деятельности; 
- методы сбора информации для решения по-
ставленных исследовательских задач; 
- методы анализа данных, необходимых для 
проведения конкретного исследования; 
 уметь: 
- определять перспективные направления на-
учных исследований; 
- использовать экспериментальные и теорети-
ческие методы исследования в профессиональ-
ной деятельности; 
- организовать исследование обучающихся; 
- оказать помощь и содействие в поиске ин-
формации по полученному заданию, сборе, 
анализе данных, необходимых для решения 
поставленных задач; 
 владеть: 
- организационными способностями; 
- современными методами научного исследо-
вания в предметной сфере; 

- навыками осуществления поиска информа-
ции по полученному заданию, сбора, анализа 
данных, необходимых для решения поста 

ПК-5 

способен анализировать результаты 
научных исследований и применять их 
при решении конкретных образова-
тельных и исследовательских задач 

знать: 
- о проблемах научных исследований; 
- инструментальных средствах для обработки 
результатов научных исследований; 
- о способах анализа показателей, характери-
зующих деятельность образовательных учреж-
дений; 
 уметь: 
- осуществлять выбор инструментальных 
средств решения исследовательских задач; 
- собирать информацию по конкретной про-
блеме образовательного учреждения 
 владеть: 
- способами осмысления и критического анали-



за научной информации; 
- навыками применения современного матема-
тического инструментария для решения иссле-
довательских задач; 
- современными методами сбора, обработки и 
анализа данных; 

- методами представления результатов 

ПК -7 
 

готов самостоятельно осуществлять 
научное исследование с использовани-
ем современных методов науки 

знать: 
- теоретические основы организации научно-
исследовательской деятельности; 
- логику, методы и методологию проведения 
научного исследования; 
- методы подготовки и этапы проведения педа-
гогического эксперимента; 
 уметь: 
- определять перспективные направления на-
учных исследований; 
- использовать экспериментальные и теорети-
ческие методы исследования в профессиональ-
ной деятельности; 
- собирать, обобщать, анализировать и интер-
претировать результаты научного исследова-
ния; 
- использовать полученную информацию для 
принятия управленческих решений по постав-
ленным исследовательским задачам; 
- формулировать проблему, цели и задачи ис-
следования; 
 владеть: 
- навыками сбора, обработки, анализа и интер-
претации полученной информации; 
- навыками принятия управленческих решений 
для получения достоверных результатов иссле-
дования; 

- выбирать методы и определять методику 
осуществления исследования 

ПК-11 

готов исследовать, проектировать, ор-
ганизовывать и оценивать реализацию 
управленческого процесса с использо-
ванием инновационных технологий 
менеджмента, соответствующих об-
щим и специфическим закономерно-
стям развития управляемой системы 

знать: 
- особенности и закономерности развития 
управляемой системы, 
- основные понятия и категории управления 
персоналом; 
 уметь: 
- организовать работу педагогического коллек-
тива, временной творческой группы; 
- организовать выполнение конкретного 
этапа работы; 
- оценивать реализацию инновационной дея-
тельности в образовательном учреждении и 
управленческого процесса с использованием 
инновационных технологий менеджмента; 
 владеть: 
- навыками самостоятельной работы, самоор-
ганизации и организации выполнения поруче-
ний; 

- навыками оперативного управления педаго-
гическим коллективом и группой, сформиро-
ванными для реализации конкретного обра-
зовательного проекта 

ПК-12 
готов организовывать командную ра-
боту для решения задач развития обра-
зовательного учреждения, реализации 

 знать: 
- теории управления персоналом и способы 
мотивации персонала; 
 уметь: 



опытно-экспериментальной работы - организовать работу педагогического коллек-
тива, временной творческой группы, направ-
ленных на реализацию опытно-
экспериментальной работы с целью развития 
образовательного учреждения; 
- организовать выполнение членами педагоги-
ческого коллектива конкретного этапа работы; 
 владеть: 
- навыками самоорганизации и организации 
выполнения поручений; 
- навыками управления педагогическим кол-
лективом и группой, сформированными для 
реализации опытно-экспериментальной рабо-
ты; 
- навыками распределения поручений в соот-
ветствии с индивидуальными возможностями и 
способностями членов коллектива 

ПК-13 

готов использовать индивидуальные и 
групповые технологии принятия реше-
ний в управлении образовательным 
учреждением, опираясь на отечествен-
ный и зарубежный опыт 

знать: 
- основы стратегического управления педаго-
гическими системами; 
 уметь: 
- выявлять на основе анализа собранной ин-
формации, проблемы находить пути решения, 
используя социум; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и 
проектировать их развитие; 
 владеть: 
- различными способами анализа; 
- технологией стратегического планирования 
развития образовательного учреждения 

ПК-15 

способен проектировать формы и ме-
тоды контроля качества образования, а 
также различные виды контрольно-
измерительных материалов, в том чис-
ле, на основе информационных техно-
логий и на основе применения зару-
бежного опыта 

 знать: 
- основные методы, методики, технологии кон-
троля качества образования, виды контрольно-
измерительных материалов и процедуру осу-
ществления контроля; 
- принципы использования современных ин-
формационных технологий в профессиональ-
ной деятельности; 
 уметь: 
- выбирать методы и формы контроля качества 
образования; 
- разрабатывать контрольно-измерительные 
материалы для выявления качества образова-
ния с учетом нормативно-правовых, ресурс-
ных, методических требований; 
- интегрировать современные информационные 
технологии в образовательную деятельность, 
выстраивать и реализовывать перспективные 
линии профессионального саморазвития с уче-
том инновационных тенденций в современном 
образовании; 
 владеть: 
- навыками проектирования форм и методов 
контроля качества образования, различных 
видов контрольно-измерительных материалов, 
в том числе, на основе информационных тех-
нологий и на основе применения зарубежного 

ПК-18 готовность разрабатывать стратегии 
просветительской деятельности 

 знать 
- современные тенденции развития образова-
тельной системы; 
 уметь 
- анализировать тенденции современной науки; 



- осваивать ресурсы образовательных систем и 
проектировать их развитие; 
 владеть 
- способами анализа и критической оценки 
различных теорий, концепций, подходов к по-
строению системы непрерывного образования 

ПК-20 

готовность к использованию совре-
менных информационно-
коммуникационных технологий и 
СМИ для решения культурно-
просветительских задач 

 знать 
- принципы использования современных ин-
формационных технологий в профессиональ-
ной деятельности; 
 уметь 
- интегрировать современные информационные 
технологии в образовательную деятельность, 
выстраивать и реализовывать перспективные 
линии профессионального саморазвития с уче-
том инновационных тенденций в современном 
образовании; 
 владеть 
- способами пополнения профессиональных 
знаний на основе использования современных 
информационно-коммуникационных техноло-
гий и СМИ для решения культурно-
просветительских задач 

ПК-21 способность формировать художест-
венно-культурную среду 

знать 
- современные ориентиры развития образова-
ния; 
 уметь 
- адаптировать современные достижения науки 
и наукоемких технологий к образовательному 
процессу; 
 владеть 
- навыками совершенствования и развития сво-
его научного потенциала 

 
3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 

В СТРУКТУРЕ ООП 
Научно - педагогическая практика входит в раздел «М.3. Практики и 

научно-исследовательская работа» по направлению подготовки 44.04.01. Пе-
дагогическое образование. 

 Научно-педагогическая практика проводится в 3  семестре обучения в 
магистратуре в течение 5 недель  (очное / заочное обучение). 
 

 

М.3 

Наименование дисцип-
лины 

Содержание дис-
циплины 

 

Трудоёмкость  
Зачетные едини-
цы/часы 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате прак-
тики 

 Практики и научно-
исследовательская 
работа 

Научно-
педагогиче-
ская 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  практика (выбор 
психолого-педагогических дисциплин определяется ФГОС ВПО-3 и учебным 
планом магистратуры и кафедрой, реализующей данное направление образо-
вания), предполагающих проведение лекционных, семинарских, практиче-
ских занятий с обязательным итоговым контролем в форме экзамена. 

        Требования к входным знаниям, умениям и готовности магистран-
тов, 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. 

4. ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ И ЕЁ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Общая трудоемкость производственной (педагогической) практики ут-
верждается на  межвузовской кафедре  общей и вузовской педагогики  со-
гласно учебному плану и составляет:  

Общий объём практики составляет _7,5_ зачетных единиц  
Продолжительность практики  5 недель  (очное / заочное обучение) (270 часов). 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 

 
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 - исследо-
вательской практики с учетом уровня психолого-педагогической, методиче-
ской 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. Пропедевтичесий 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 самостоятельную работу 

студентов и  
трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего  
контроля 

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 программы 
практики и т.д. 

 Активно-практический этап  

 

238 

 

 

96 

 

 

 

51 

 

 

91 

Посещение и анализ 
занятий, предвари-
тельная проверка 
выполнения этапно-
сти научно-
исследовательских 
заданий 

3 Отчетно-аналитический 
этап 

20 4 8 8 Анализ отчетной 
документации 



 
Активно-практический этап практики (непосредственно на базе образо-

вательной организации) предполагает активное включение магистранта в 
наблюдение за воспитательно-образовательным процессом  в ОО, ведение 
отчетной документации.  

Отчетно-аналитический этап. Подведение итогов педагогической практики 
(итоговая конференция). 
 
Итоговая конференция проводится на базе КемГУ по следующему плану: 
 
1.Выступление руководителя педагогической практики с общим анализом 

итогов педагогической практики магистров. Данное выступление должно 
включать: 

  общий анализ отчетов магистрантов, 
 анализ предоставленных документов магистрантами (качество оформ-

ления, содержание и др.) 
 проблемы, имевшие место в процессе практики (методические, педагоги-

ческие, психологические, организационные и др.) 
 мнение педагогов ОО  об уровне педагогической подготовки  магистров, 
 по возможности в выступлении могут быть использованы видео мате-

риалы и презентации. 
2.Выступления магистрантов-практикантов с отчетами о проделанной ра-

боте  на базе практики /по одному выступающему от каждой базы прак-
тики/. 

Выступление должно быть: 
 тематическим (темы определялись и давались магистрам перед выхо-

дом на практику на установочной конференции. Факультетский руко-
водитель педагогической практики совместно с преподавателями ка-
федры и  руководителями педагогической практики кафедры педагоги-
ки утвердил темы выступлений на итоговой конференции, 

 ориентированным на данную базу практики, 
 основанным на практическом опыте студентов  с применением видео 

материалов и презентаций. 
На заключительной конференции целесообразно обсудить следующие вопро-

сы: 
1. Специфика работы  образовательных организаций на современном этапе 

развития  образования. 
2. Роль педагога в реализации задач, стоящих перед  образовательной органи-

зацией. Особенности организации разнообразных форм педагогической 
работы. 

3. Анализ педагогической деятельности магистрантов. 
4. Проблемы и трудности, возникшие в ходе практики. 
6. Оценка результатов учебной практики и предложения по ее совершенство-

ванию. 



3.Выступление групповых руководителей от баз практик (методистов) с 
анализом работы  группы  магистров (1-2 выступления). 

6.Заключительное слово  руководителя  практики об окончании итоговой 
конференции по педагогической практике: 
 принятие решения о поощрении лучших педагогов (преподавателей) ра-

ботающих со студентами на базах практик (благодарственные письма 
в адрес образовательных организаций), 

 принятие решения о публикации в сборниках студенческих работ наи-
более интересных и значимых выступлений студентов. 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Научно-педагогическая практика предполагает овладение магистрантами 
разнообразными видами педагогической деятельности: гностической, проек-
тировачной, организационной, коммуникативной, диагностической, аналити-
ко-оценочной, рефлексивной, исследовательско-творческой. 

 
Содержание и виды отчетности деятельности магистрантов 

 
Виды и содержание работ Отчетная документация 

 
1.Ознакомление с материально- 
технической базой кафедры и методическом  
обеспечение учебного процесса. 

Запись в дневнике. 
 

2.Ознакомление с организацией планирования 
и учёта учебно- воспитательной работы на ка-
федре 

Запись в дневнике. 
 

3.Ознакомление с нормативными  
документами планирования 
 

Запись в дневнике. 
 

4.Посещение и анализ лекционных,  
семинарских и практических занятий по  
кафедре. 
 

Анализ 3-х занятий с разными  
целями 
 

5.Подготовка и проведение  
лекционных (не менее 3-х, одно из них  
зачетное), семинарских и практических  
занятий (не менее 10, одно из них зачетное). 
 

Планы или технологические карты  
занятий с их методическим обеспечением  
(с использованием современных средств:  
мультимедийные, аудио, видео и др.) 
 

6.Работа со специальной научно- 
методической литературой. 

Картотека литературных источников  
по педагогике и технологии  
профессионального обучения 

7.Подготовка аннотации на раздел  
учебного пособия. 
 

Аннотация на раздел учебного  
пособия. 
 

8.Разработка тестовых заданий по  
учебной теме для оценивания процесса  
обучения 
 

Тесты для контроля знаний  
обучающихся 

9. Взаимопосещения учебных занятий  Протоколы и анализ эффективности  



(не менее 5-и) 
 

просмотренных занятий 
 

10.Участие в организации культурно- 
массовых мероприятий кафедры  
(университета) 
 

Отзыв в характеристике 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ ОТЧЕТ 
Выступление на итоговой конференции Доклад, презентация. 

 
Приложение 1 

 
I. Дневник педагогической практики 

(Образец оформления титульного листа) 
 

Студента(ки) 
_________________________________________________________________ 
________ факультета ________ курса группы 
Общая информация 
Практика проводилась в г. __________Вуз  (название) 
Адрес учреждения_____________________________.  
Телефон________________ 
Руководитель учреждения практики___________________________ 
Факультетский руководитель__________________________________ 
(Ф.И.О.. должность, звание)__________________________________ 
Групповой руководитель____________________________________ 
(Ф.И.О.. должность, звание)_________________________________ 
Начало практики 
Завершение практики______________ 
«_______» __________________ 2014 г. 
 

Приложение 2 
Примерный план (образец) 

Характеристики материально-технической базы кафедры: 
- название кафедры; 
- место расположения, занимаемая площадь; 
- дата организации кафедры; 
- гигиенические условия работы (освещенность, расположение рабочих мест  
преподавателей и студентов, чистота помещений и проч.); 
- наличие технических средств обучения; 
- обеспеченность демонстрационным и раздаточным материалом; 
- обеспеченность доступа к электронным информационным правовым  
системам; 
- организация и оснащенность библиотеки факультета; 
- другая полезная информация 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Ознакомление с документами планирования 



Название документа Назначение  документа,   
кем  составлен 
 

Срок  действия  
документа 
 

Выписки  из документа 
 

ФГОС стандарт ВПО    
Учебный план    
Учебные программы    
План методической 
работы  
кафедры 

   

План УИРС    
Индивидуальные пла-
ны преподавателей, 
технологические  
карты 

   

Другие документы  
планирования 
 

   

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Схема анализа лекционного занятия 

 
     Вузовская лекция - главное звено дидактического цикла обучения. 

Цель лекции - формирование ориентировочной основы для последующего усвоения студентами 
учебного материала. 

Основная задача лектора - развивать активное внимание студентов, вызывать движение их 
мысли за мыслью лектора. 
Функции современной лекции: 
 организующая (организация внимания студентов, формирование положительных установок на 

восприятие материала, побуждение к учебной деятельности, планирование временного ре-
жима работы и др.), 

 ориентирующая (в мотивационной направленности, в развитии интереса, в способах даль-
нейшей работы, во взаимосвязи с другими учебными дисциплинами и др.), 

 активизирующая (обеспечение контакта с аудиторией, обеспечение обратной связи, примене-
ние активных методов обучения и др.), 

 управляющая (обеспечение необходимой и достаточной информационной насыщенности 
лекции, управление учебной деятельностью студентов и  др.), 

 развивающая (развитие общего уровня культуры, интеллектуальных качеств личности, расши-
рение кругозора, знакомство с достижениями науки и техники и  др.), 

 воспитывающая (раскрытие методологических основ данной науки, показ корректного вос-
приятия и понимания различных точек зрения и др.). 

 
При оценке качества лекции первостепенное внимание должно быть обраще-
но на следующее: 
1. Научность содержания. 
2. Выразительность и доступность речи.3. Соответствие способа развёртыва-
ния тезиса уровню подготовленности  
слушателей. 
4. Правильность подбора материала для данной аудитории, соответствие  
программе. 



5. Соответствие средств активизации внимания и мыслительной  
деятельности составу аудитории. 
6. Воздействие личности лектора на аудиторию 
 

Схема анализа лекции  
Общие вопросы: 
1. Присутствующие: 
2. Ф.И.О. преподавателя - 
3. Дата посещения, время: 
4. Специальность, предмет: 
5. Количество студентов на лекции - 
6. Тема лекции: 
 
 
№ Что оценивается Качественная оценка Баллы 

1. Содержание 
1. Научность a) в соответствии с требованиями 

b) популярно 
c) ненаучно 

5 
3 
2 

2. Проблемность a) ярко выражена 
b) отсутствует 

5 
2 

3. Сочетание теоретиче-
ского с практическим 

a) выражено достаточно 
b) представлено частично 
c) отсутствует 

4 
3 
2 

4. Доказательность a) убедительно 
b) декларативно 
c) бездоказательно 

5 
3 
2 

5. Связь с профилем 
подготовки специали-
ста 

a) хорошая 
b) удовлетворительная 
c) плохая 

5 
3 
2 

6. Структура лекции a) чёткая 
b) расплывчатая 
c) беспорядочная 

5 
3 
2 

7. Воспитательная на-
правленность 

a) высокая 
b) средняя 
c) низкая 

4 
3 
3 

8. Соответствие учебной 
программе 

a) полностью соответствует 
b) частично соответствует 

5 
3 

9. Использование време-
ни 

a) используется рационально 
b) излишние траты на организационные 
моменты 
c) время используется не рационально 

5 
3 
2 

2. Изложение материала лекции 
1. Метод изложения 

(преимущественно) 
a) проблемный 
b) частично-поисковый 
c) объяснительно-информационный 

5 
4 
3 

2. Использование на-
глядности 

a) используется в полном объёме 
b) используется недостаточно 
c) не используется 

5 
3 
2 



3. Владение материалом a) свободно владеет 
b) частично пользуется конспектом 
c) излагаемый материал знает слабо, чита-
ет по конспекту 

5 
3 
2 

4. Уровень новизны a) в лекции используются последние дос-
тижения науки 
b) в излагаемой лекции присутствует эле-
мент новизны 
c) новизна материала отсутствует 

5 
4 
2 

5. Реакция аудитории a) повышенный интерес 
b) низкий интерес 

4 
2 

3. Поведение преподавателя 
1. Манера чтения лекции a) увлекательная, живая 

b) увлекательность и живость выражены 
ярко 
c) монотонная, скучная 

5 
3 
2 

2. Культура речи a) высокая 
b) средняя 
c) низкая 

5 
3 
2 

3. Контакт с аудиторией a) ярко выражен 
b) недостаточный 
c) отсутствует 

5 
3 
2 

4. Манера держать себя a) умеренно выражена мимика и жестику-
ляция 
b) избыточная мимика и жестикуляция 
c) суетливость и беспорядочность движе-
ний 

5 
3 
2 

5. Внешнее проявление 
психического состоя-
ния 

a) спокойствие и уверенность 
b) некоторая нервозность 
c) выраженная нервозность 

4 
3 
2 

6. Отношение препода-
вателя к слушателям 

a) в меру требовательное 
b) слишком строгое 
c) равнодушное 

4 
3 
2 

7. Такт преподавателя a) тактичен 
b) бестактен 

4 
2 

8. Внешний облик a) опрятен 
b) неряшлив 

4 
2 

Шкала итоговой оценки 
100-90 – «Отлично» 
89-90 – «Хорошо» 
79-90 – «Удовлетворительно» 
Менее 70 – «Плохо» 
 
При оценке качества лекции посещающий подчёркивает в схеме качествен-
ные и количественные показатели, соответствующие его мнению о наблю-
даемом педагогическом процессе. Затем количественные показатели сумми-
руются, образуя итоговую оценку. Несомненно, что каждая количественная 
оценка должна быть аргументирована, а при выставлении итоговой оценки 
целесообразно учитывать и общее представление об успешности решения 
лектором основных образовательных, воспитательных и развивающих задач. 



   При определении итоговой оценки прослушанной лекции следует обратить 
внимание на успешность решения таких важных требований, как проблем-
ность, научность, связь с жизнью, наличие профессиональной направленно-
сти лекции. При условии успешного решения перечисленных требований к 
лекции её профессиональная значимость повышается. 

 Приложение 4 

Схема анализа семинарского (практического) занятия 
 

Общие сведения – тип занятия, контингент, место занятий, преподаватель. 
■ Рациональное использование форм, методов, приёмов обучения, направ-
ленных на эффективное достижение учебных целей занятия. 
■ Наличие контакта преподавателя со студентами, создание обстановки доб-
рожелательности и требовательности. 
■ Использование на занятиях активных методов обучения, технологий разви-
тия личности студента. 
■   Осуществление преемственности между темами, видами занятий, в отборе 
учебного материала. 
■    Система получения обратной связи (опрос, тестирование и проч.). 
■   Методически обоснованное применение демонстрационного и раздаточно-
го материала. 
■  Педагогическая техника преподавателя 
■  Общие выводы об эффективности занятия. 
  

 Диагностика профессиональной подготовленности к педагогической 
деятельности  преподавателя 

Содержание подго-
товки 

Показатели оценки подготовленности препо-
давателя 

Баллы 
0, 1, 2, 3 

Научно-теоретическая 
подготовка. 
1. Знание теоретиче-
ских основ науки пре-
подаваемого предмета. 

1. Ориентация в целях и задачах науки. 
2. Владение основными закономерностями нау-
ки. 
3. Оперирование научной терминологией. 
4. Ориентация в отборе содержания обучения на 
основе научных данных, фактов, понятий. 
5. Понимание логики науки. 

  

2. Знание методов нау-
ки преподаваемого 
предмета 

1. Ориентация в многообразии методов научного 
познания. 
2. Понимание сущности методов, используемых 
в науке. 
3. Представление о возможности использования 
методов науки в процессе преподавания предме-
та. 

  

3. Знание истории раз-
вития науки и совре-
менных ее достижений. 

1. Ориентация в истории научных открытий. 
2. Понимание необходимости ее использования 
в процессе преподавания предмета. 
3. Владение знаниями о современных достиже-
ниях науки и практики. 
4. Представление о роли и месте использования 

  



этих знаний в обучении. 
Методическая подго-
товка. 
1. Знание содержания 
образования студентов 
по учебному предмету. 

1. Представление о роли учебного предмета в 
системе обучения, воспитания и развития сту-
дентов. 
2. Понимание целей и задач обучения студентов 
по учебному предмету. 
3. Ориентация в учебных планах и программах 
преподавания учебного предмета. 
4. Вычисление ведущих знаний, умений и навы-
ков, которые необходимо сформировать у сту-
дентов в процессе преподавания учебного пред-
мета. 

  

2. Знание методов и 
приемов обучения обу-
чающихся  по учебно-
му предмету. 

1. Понимание адекватности методов и приемов 
обучения целям и содержанию обучения по 
учебному предмету. 
2. Ориентация в разнообразии и целевой направ-
ленности различных методов и приемов обуче-
ния студентов. 
3. Понимание сущности различных методов 
обучения студентов и специфики их использова-
ния в процессе преподавания учебного предмета. 
4. Ориентация в новых методах и приемах обу-
чения, в новых подходах к использованию тра-
диционных методов обучения. 

  

3. Знание форм органи-
зации обучения сту-
дентов учебному пред-
мету. 

1. Понимание взаимной связи содержания, форм 
и методов обучения студентов учебному пред-
мету. 
2. Ориентация в разнообразии и специфики раз-
личных форм организации обучения студентов 
учебному предмету. 
3. Ориентация в новых формах организации 
обучения студентов учебному предмету, их 
сущности и условиях успешного использования 
в преподавании. 

  

4. Знание средств обу-
чения студентов учеб-
ному предмету. 

1. Ориентация в разнообразии, специфике и ус-
ловиях использования различных средств обуче-
ния студентов учебному предмету. 
2. Понимание роли и функций средств обучения 
в активизации учебно-познавательной деятель-
ности студентов и развития их интереса к учеб-
ному предмету, в решении других педагогиче-
ских задач. 

  

Психолого-
педагогическая подго-
товка 
1. Знание психологиче-
ских особенностей 
студентов 

1. Ориентация в психологических особенностях 
студентов и необходимости их учета при отборе 
содержания, форм и методов обучения. 
2. Понимание роли психодиагностики в разви-
тии студентов. 
3. Ориентация в диагностических методах оцен-
ки развития различных сторон психики студен-
тов. 

  

2. Знание психологиче-
ских закономерностей 
обучения, воспитания 
и развития. 

1. Понимание закономерностей познания. 
2. Ориентация в компонентах учения, их сущно-
сти и логической взаимосвязи. 
3. Понимание психологических основ обучения, 
воспитания и развития личности студентов раз-
личных возрастных групп. 

  



3. Знание теоретиче-
ских основ педагогики. 

1. Понимание целей и задач педагогических 
взаимодействий со студентами в процессе их 
обучения, воспитания и развития. 
2. Ориентация в методах педагогической диаг-
ностики уровня обученности и воспитанности 
студентов. 
3. Представление о психологии уроков и харак-
теристика занятий разного типа. 
4. Ориентация в классификации методов обуче-
ния и характеристика каждого из них. 

  

4. Знание педагогиче-
ских технологий. 

1. Понимание необходимости управления учеб-
но-познавательной деятельности студентов и 
места преподавателя в этом процессе. 
2. Владение приемами планирования и органи-
зация личного труда и учебного труда студентов. 
3. Ориентация в содержании контрольно-
аналитической деятельности преподавателя в 
процессе профессионального обучения студен-
тов. 
4. Владение приемами педагогической техники. 

  

Обработка результатов: 
К – общая профессиональная подготовка; 
К1 – научно-теоретическая подготовка; 
К2 – научно-методическая подготовка; 
К3 – психолого-педагогическая подготовка; 
S – сумма баллов. 
К1 = S : (12 х 3); ++++++ К2 = S : (13 х 3); +++++ К3 = S : (14 х 3);     К = (К1+К2+К3) : 3 
Оптимальный уровень – до 0,8 баллов; 
Допустимый уровень – до 0,6 баллов; 
Критический уровень – до 0,3 баллов. 
Определите свой резерв и совершенствуйтесь. 

Приложение 5 

Примерная схема отчета по научно-педагогической практике 

отчет  по педагогической практике 

1. Цель прохождения педагогической практики; 
2. Функции педагогической практики: 
3. Место прохождения педагогической практики: 
4. Перечень работ и заданий, выполненных в процессе практики: 
5. Характеристика материально-технической  базы кафедры, методического 
обеспечения учебного процесса. 
6. Схемы анализа лекционных, лабораторно-практических (семинарских) 
занятий 
7.  Индивидуальное задание по педагогической практике 
8. Индивидуальный план педагогической практики 
9.Организация научно-педагогической работы 
10. Планы - конспекты лекционных, лабораторных и практических занятий 
11. Рецензия рейтинг на проведение занятий 
12. Отзыв о прохождении педагогической практики 



13.Выводы и предложения 

 
 
Тематическое выступление 
- подготовить тематическое выступление и фотомонтаж (презентация) на за-

ключительной конференции. 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 
ПРАКТИКЕ. 

7.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 
п/п 

Контролируе-
мые этапы  
практики  

(результаты  
по этапам)* 

Код контролируемой компетенции (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного  

средства 

1.  Организацион-
ный этап 

ПК-1 
способен применять современные методики и техно-
логии организации и реализации образовательного 
процесса на различных образовательных ступенях в 
различных образовательных учреждениях 
знать: 
- основные понятия, категории, современные методики и техно-
логии организации и реализации образовательного процесса на 
различных ступенях образования в образовательных учреждени-
ях разного типа; 
- методы сбора, анализа и обработки исходной информации для 
организации и реализации образовательного процесса на различ-
ных ступенях образования в образовательных учреждениях раз-
ного типа; 
ПК-2 
готов использовать современные технологии диагно-
стики и оценивания качества образовательного про-
цесса 
знать: 
- основные технологии диагностики и оценивания качества обра-
зовательного процесса; 
- требования, предъявляемые к выбору критериев для оценива-
ния качества образовательного процесса; 
ПК-11 
готов исследовать, проектировать, организовывать и 
оценивать реализацию управленческого процесса с 
использованием инновационных технологий менедж-
мента, соответствующих общим и специфическим за-
кономерностям развития управляемой системы 
знать: 
- особенности и закономерности развития управляемой системы, 
- основные понятия и категории управления персоналом; 
ПК-12 

Участие 
в установочой 
конференции 

 
 



готов организовывать командную работу для решения 
задач развития образовательного учреждения, реали-
зации опытно-экспериментальной работы 
 знать: 
- теории управления персоналом и способы мотивации персона-
ла; 
ПК-13 
готов использовать индивидуальные и групповые тех-
нологии принятия решений в управлении образова-
тельным учреждением, опираясь на отечественный и 
зарубежный опыт 
знать: 
- основы стратегического управления педагогическими система-
ми; 
ПК-18 
готовность разрабатывать стратегии просветительской 
деятельности 
знать 
- современные тенденции развития образовательной системы; 

2.  
Пропедевтиче-
ский этап 

ПК-1 
способен применять современные методики и техно-
логии организации и реализации образовательного 
процесса на различных образовательных ступенях в 
различных образовательных учреждениях 
знать: 
- основные понятия, категории, современные методики и техно-
логии организации и реализации образовательного процесса на 
различных ступенях образования в образовательных учреждени-
ях разного типа; 
- методы сбора, анализа и обработки исходной информации для 
организации и реализации образовательного процесса на различ-
ных ступенях образования в образовательных учреждениях раз-
ного типа; 
ПК-2 
готов использовать современные технологии диагно-
стики и оценивания качества образовательного про-
цесса 
знать: 
- основные технологии диагностики и оценивания качества обра-
зовательного процесса; 
- требования, предъявляемые к выбору критериев для оценива-
ния качества образовательного процесса; 
ПК-11 
готов исследовать, проектировать, организовывать и 
оценивать реализацию управленческого процесса с 
использованием инновационных технологий менедж-
мента, соответствующих общим и специфическим за-
кономерностям развития управляемой системы 
знать: 
- особенности и закономерности развития управляемой системы, 
- основные понятия и категории управления персоналом; 
ПК-12 
готов организовывать командную работу для решения 
задач развития образовательного учреждения, реали-
зации опытно-экспериментальной работы 
 знать: 
- теории управления персоналом и способы мотивации персона-

 
 
Составление и 
утверждение 
индивидуаль-
ной программы 
практики  
 
 
 
 
 
 

 



ла; 
ПК-13 
готов использовать индивидуальные и групповые тех-
нологии принятия решений в управлении образова-
тельным учреждением, опираясь на отечественный и 
зарубежный опыт 
знать: 
- основы стратегического управления педагогическими система-
ми; 
ПК-18 
готовность разрабатывать стратегии просветительской 
деятельности 
знать 
- современные тенденции развития образовательной системы 
ПК-20 
готовность к использованию современных информа-
ционно-коммуникационных технологий и СМИ для 
решения культурно-просветительских задач 
знать 
- принципы использования современных информационных тех-
нологий в профессиональной деятельности; 

 

 

3 

 
Активно-

практический 
этап 

(непосредст-
венная работа 
на базе прак-
тики) 

ПК-1 
способен применять современные методики и техно-
логии организации и реализации образовательного 
процесса на различных образовательных ступенях в 
различных образовательных учреждениях 
 уметь: 
- собрать исходные данные; 
- систематизировать информацию; 
- представить информацию в наглядном виде (в виде таблиц и 
графиков); 
- установить достоверность информации 
ПК-2 
готов использовать современные технологии диагно-
стики и оценивания качества образовательного про-
цесса 
уметь: 
- определить критерии для оценки качества образовательного 
процесса; 
- определить технологию диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса; 
- интегрировать современные информационные технологии в 
образовательную деятельность, выстраивать и реализовывать 
перспективные линии профессионального саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в современном образовании; 
ПК-3 
способен формировать образовательную среду и ис-
пользовать свои способности в реализации задач ин-
новационной образовательной политики 
знать: 
- современные тенденции развития образовательной системы; 
- теоретические положения, характеризующие образовательную 
среду и инновационную деятельность; 
- виды инноваций в образовании; 
- критерии инновационных процессов в образовании; 
 уметь: 
- поставить цели инновационной деятельности в образователь-
ном учреждении; 

 1. Ознакомле-
ние с материаль-
но-технической 
базой кафедры и 
методическом  
обеспечение 
учебного процес-
са. 
 
2. Ознакомление 
с организацией 
планирования и 
учёта учебно- 
воспитательной 
работы на ка-
федре 
 
3. Ознакомление 
с нормативными  
документами 
планирования 
 
 4. Посещение и 
анализ лекцион-
ных, семинарских 
и практических 
занятий по  
кафедре. 
 
5 Подготовка и 
проведение  
лекционных (не 
менее 3-х, одно 



- обосновать необходимость внесения запланированных измене-
ний в образовательное учреждение; 
- представить результаты работы в соответствии с принятыми 
решениями; 
- внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с 
целью создания условий для эффективной мотивации обучаю-
щихся; 
ПК-4 
способен руководить исследовательской работой обу-
чающихся 
знать: 
- теоретические основы организации научно-исследовательской 
деятельности; 
- методы сбора информации для решения поставленных исследо-
вательских задач; 
- методы анализа данных, необходимых для проведения конкрет-
ного исследования; 
 уметь: 
- определять перспективные направления научных исследований; 
- использовать экспериментальные и теоретические методы ис-
следования в профессиональной деятельности; 
- организовать исследование обучающихся; 
- оказать помощь и содействие в поиске информации по полу-
ченному заданию, сборе, анализе данных, необходимых для ре-
шения поставленных задач; 
ПК-5 
способен анализировать результаты научных исследо-
ваний и применять их при решении конкретных обра-
зовательных и исследовательских задач 
знать: 
- о проблемах научных исследований; 
- инструментальных средствах для обработки результатов науч-
ных исследований; 
- о способах анализа показателей, характеризующих деятель-
ность образовательных учреждений; 
 уметь: 
- осуществлять выбор инструментальных средств решения ис-
следовательских задач; 
- собирать информацию по конкретной проблеме образователь-
ного учреждения 
ПК-7 
готов самостоятельно осуществлять научное исследо-
вание с использованием современных методов науки 
знать: 
- теоретические основы организации научно-исследовательской 
деятельности; 
- логику, методы и методологию проведения научного исследо-
вания; 
- методы подготовки и этапы проведения педагогического экспе-
римента; 
 уметь: 
- определять перспективные направления научных исследований; 
- использовать экспериментальные и теоретические методы ис-
следования в профессиональной деятельности; 
- собирать, обобщать, анализировать и интерпретировать резуль-
таты научного исследования; 
- использовать полученную информацию для принятия управ-
ленческих решений по поставленным исследовательским зада-
чам; 
- формулировать проблему, цели и задачи исследования; 

из них  
зачетное), семи-
нарских и прак-
тических  
занятий (не ме-
нее 10, одно из 
них зачетное). 
 
6. Работа со спе-
циальной науч-
но-методической 
литературой. 
 
7. Подготовка 
аннотации на 
раздел  учебного 
пособия. 
 
8. Разработка 
тестовых заданий 
по  
учебной теме для 
оценивания про-
цесса обучения. 
 
9. Взаимопосе-
щения учебных 
занятий  
(не менее 5-и) 
 
10. Участие в ор-
ганизации куль-
турно- 
массовых меро-
приятий кафедры 
(университета) 
 



ПК-11 
готов исследовать, проектировать, организовывать и 
оценивать реализацию управленческого процесса с 
использованием инновационных технологий менедж-
мента, соответствующих общим и специфическим за-
кономерностям развития управляемой системы 
уметь: 
- организовать работу педагогического коллектива, временной 
творческой группы; 
- организовать выполнение конкретного 
этапа работы; 
- оценивать реализацию инновационной деятельности в образо-
вательном учреждении и управленческого процесса с использо-
ванием инновационных технологий менеджмента 
ПК-12 
готов организовывать командную работу для решения 
задач развития образовательного учреждения, реали-
зации опытно-экспериментальной работы 
  уметь: 
- организовать работу педагогического коллектива, временной 
творческой группы, направленных на реализацию опытно-
экспериментальной работы с целью развития образовательного 
учреждения; 
- организовать выполнение членами педагогического коллектива 
конкретного этапа работы; 
 
ПК-13 
готов использовать индивидуальные и групповые тех-
нологии принятия решений в управлении образова-
тельным учреждением, опираясь на отечественный и 
зарубежный опыт 
уметь: 
- выявлять на основе анализа собранной информации, проблемы 
находить пути решения, используя социум; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их 
развитие; 
ПК-15 
способен проектировать формы и методы контроля 
качества образования, а также различные виды кон-
трольно-измерительных материалов, в том числе, на 
основе информационных технологий и на основе 
применения зарубежного опыта 
знать: 
- основные методы, методики, технологии контроля качества 
образования, виды контрольно-измерительных материалов и 
процедуру осуществления контроля; 
- принципы использования современных информационных тех-
нологий в профессиональной деятельности; 
 уметь: 
- выбирать методы и формы контроля качества образования; 
- разрабатывать контрольно-измерительные материалы для выяв-
ления качества образования с учетом нормативно-правовых, ре-
сурсных, методических требований; 
- интегрировать современные информационные технологии в 
образовательную деятельность, выстраивать и реализовывать 
перспективные линии профессионального саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в современном образовании; 
ПК-18 



готовность разрабатывать стратегии просветительской 
деятельности 
знать 
- современные тенденции развития образовательной системы; 
 уметь 
- анализировать тенденции современной науки; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их 
развитие; 
ПК-20 
готовность к использованию современных информа-
ционно-коммуникационных технологий и СМИ для 
решения культурно-просветительских задач 
 уметь 
- интегрировать современные информационные технологии в 
образовательную деятельность, выстраивать и реализовывать 
перспективные линии профессионального саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в современном образовании; 
ПК-21 
способность формировать художественно-культурную 
среду 
знать 
- современные ориентиры развития образования; 
 уметь 
- адаптировать современные достижения науки и наукоемких 
технологий к образовательному процессу; 
 владеть 
- навыками совершенствования и развития своего научного по-
тенциала 
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Отчетно-
аналитический 

этап 
 
(Подготовка 
отчета по 
практике и 
выступления 
на итоговой 
конференции 
(презентации, 
видеомате-
риалов). 

 

ПК-1 
способен применять современные методики и техно-
логии организации и реализации образовательного 
процесса на различных образовательных ступенях в 
различных образовательных учреждениях 
 уметь: 
- собрать исходные данные; 
- систематизировать информацию; 
- представить информацию в наглядном виде (в виде таблиц и 
графиков); 
- установить достоверность информации 
владеть: 
- современными методами сбора, обработки и анализа данных 
ПК-2 
готов использовать современные технологии диагно-
стики и оценивания качества образовательного про-
цесса 
уметь: 
- определить критерии для оценки качества образовательного 
процесса; 
- определить технологию диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса; 
- интегрировать современные информационные технологии в 
образовательную деятельность, выстраивать и реализовывать 
перспективные линии профессионального саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в современном образовании; 
владеть: 
- современными методиками диагностики и оценивания качест-
ва образовательного процес 
ПК-3 

 
 
 
 
 
 
 
5.Отчет  
6..Доклад, со-
общение (тема-
тического пла-
на) с презента-
цией  или ви-
деоматериалом 

 



способен формировать образовательную среду и ис-
пользовать свои способности в реализации задач ин-
новационной образовательной политики 
 уметь: 
- поставить цели инновационной деятельности в образователь-
ном учреждении; 
- обосновать необходимость внесения запланированных измене-
ний в образовательное учреждение; 
- представить результаты работы в соответствии с принятыми 
решениями; 
- внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с 
целью создания условий для эффективной мотивации обучаю-
щихся; 
 владеть: 
- технологией планирования, организации и управления иннова-
ционной деятельностью в образовательном учреждении; 
- технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, 
участия в инновационных процессах 
ПК-4 
способен руководить исследовательской работой обу-
чающихся 
 уметь: 
- определять перспективные направления научных исследований; 
- использовать экспериментальные и теоретические методы ис-
следования в профессиональной деятельности; 
- организовать исследование обучающихся; 
- оказать помощь и содействие в поиске информации по полу-
ченному заданию, сборе, анализе данных, необходимых для ре-
шения поставленных задач; 
владеть: 
- организационными способностями; 
- современными методами научного исследования в предметной 
сфере; 
- навыками осуществления поиска информации по полученному 
заданию, сбора, анализа данных, необходимых для решения 
поста 
ПК-5 
способен анализировать результаты научных исследо-
ваний и применять их при решении конкретных обра-
зовательных и исследовательских задач 
 уметь: 
- осуществлять выбор инструментальных средств решения ис-
следовательских задач; 
- собирать информацию по конкретной проблеме образователь-
ного учреждения 
владеть: 
- способами осмысления и критического анализа научной ин-
формации; 
- навыками применения современного математического инстру-
ментария для решения исследовательских задач; 
- современными методами сбора, обработки и анализа данных; 
- методами представления результатов 
ПК-7 
готов самостоятельно осуществлять научное исследо-
вание с использованием современных методов науки 
 уметь: 
- определять перспективные направления научных исследований; 
- использовать экспериментальные и теоретические методы ис-
следования в профессиональной деятельности; 



- собирать, обобщать, анализировать и интерпретировать резуль-
таты научного исследования; 
- использовать полученную информацию для принятия управ-
ленческих решений по поставленным исследовательским зада-
чам; 
- формулировать проблему, цели и задачи исследования; 
владеть: 
- навыками сбора, обработки, анализа и интерпретации получен-
ной информации; 
- навыками принятия управленческих решений для получения 
достоверных результатов исследования; 
- выбирать методы и определять методику осуществления ис-
следования 
ПК-11 
готов исследовать, проектировать, организовывать и 
оценивать реализацию управленческого процесса с 
использованием инновационных технологий менедж-
мента, соответствующих общим и специфическим за-
кономерностям развития управляемой системы 
 владеть: 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и органи-
зации выполнения поручений; 
- навыками оперативного управления педагогическим коллекти-
вом и группой, сформированными для реализации конкретного 
образовательного проекта 
ПК-12 
готов организовывать командную работу для решения 
задач развития образовательного учреждения, реали-
зации опытно-экспериментальной работы 
владеть: 
- навыками самоорганизации и организации выполнения поруче-
ний; 
- навыками управления педагогическим коллективом и группой, 
сформированными для реализации опытно-экспериментальной 
работы; 
- навыками распределения поручений в соответствии с индиви-
дуальными возможностями и способностями членов коллектива 
ПК-13 
готов использовать индивидуальные и групповые тех-
нологии принятия решений в управлении образова-
тельным учреждением, опираясь на отечественный и 
зарубежный опыт 
уметь: 
- выявлять на основе анализа собранной информации, проблемы 
находить пути решения, используя социум; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их 
развитие; 
владеть: 
- различными способами анализа; 
- технологией стратегического планирования развития образова-
тельного учреждения 
ПК-15 
способен проектировать формы и методы контроля 
качества образования, а также различные виды кон-
трольно-измерительных материалов, в том числе, на 
основе информационных технологий и на основе 
применения зарубежного опыта 
 уметь: 



- выбирать методы и формы контроля качества образования; 
- разрабатывать контрольно-измерительные материалы для выяв-
ления качества образования с учетом нормативно-правовых, ре-
сурсных, методических требований; 
- интегрировать современные информационные технологии в 
образовательную деятельность, выстраивать и реализовывать 
перспективные линии профессионального саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в современном образовании; 
владеть: 
- навыками проектирования форм и методов контроля качества 
образования, различных видов контрольно-измерительных мате-
риалов, в том числе, на основе информационных технологий и на 
основе применения зарубежного 
ПК-18 
готовность разрабатывать стратегии просветительской 
деятельности 
владеть 
- способами анализа и критической оценки различных теорий, 
концепций, подходов к построению системы непрерывного обра-
зования 
ПК-20 
готовность к использованию современных информа-
ционно-коммуникационных технологий и СМИ для 
решения культурно-просветительских задач 
 уметь 
- интегрировать современные информационные технологии в 
образовательную деятельность, выстраивать и реализовывать 
перспективные линии профессионального саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в современном образовании; 
владеть 
- способами пополнения профессиональных знаний на основе 
использования современных информационно-
коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-
просветительских задач 
ПК-21 
способность формировать художественно-культурную 
среду 
 владеть 
- навыками совершенствования и развития своего научного по-
тенциала 

 Зачет 
по практике 

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

 

Дифференци-
рованный 
зачет 

 

Перечень оценочных средств 

№/п Наименование оценоч-
ного средства 

Краткая характеристика оценочного  
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1 Участие  
в установочной кон-
ференции 
 

Присутствие на конференции и уточне-
ние индивидуальных заданий. 
Тест - используется для фиксирования  
уровня имеющихся знаний обучающихся 

 

Тест 



Инструктаж по технике 
безопасности 

 

для безопасного прохождения педагоги-
ческой практики. Система стандартизи-
рованных заданий, позволяющая автома-
тизировать процедуру измерения уровня 
знаний и умений обучающегося. 

( на знание техники 
безопасности) 

2 Составление и утвер-
ждение 
индивидуальной  
программы практики  

 

Индивидуальная программа педагогиче-
ской практики с фиксацией этапов и за-
даний (составляется  практикантом со-
вместно с руководителем практики) 
 
 
Кейс-задача 
Проблемное задание, в котором обучающе-
муся предлагают осмыслить реальную про-
фессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы.  
Рассматривается отдельная организаци-
онная, экономическая или управленче-
ская задача, как правило, в статике. 

Индивидуальная 
программа  
практики 
( опрос на знание 
предстоящей дея-
тельности) 
 
Кейс-задачи 
 ( проверка общих 
психолого-
педагогических 
знаний и умений)- 
входной контроль 
 

3  Ознакомление с ма-
териально-
технической базой 
кафедры и методиче-
ском обеспечении  
учебного процесса. 
 

 Материально-техническая база кафедры  
представляет собой комплекс материальных 
и технических средств, предназначенных для 
качественной подготовки бакалавров и маги-
стров в сфере образования  по установлен-
ным направлениям и профилям в соответст-
вии с требованиями ФГОС, учебных планов и 
программ. 

Анализ материаль-
но-технической 
базы кафедры  
( запись в дневни-
ке) 
 

4  Ознакомление с ор-
ганизацией планиро-
вания и учёта учебно- 
воспитательной рабо-
ты на кафедре 
 

Воспитательная работа – это органическая 
часть учебно-воспитательного процесса вуза, 
направленная на реализацию задач формиро-
вания и развития культуры личности буду-
щих специалистов. 

Анализ  организа-
ции, планирова-
ния и учёта учеб-
но- воспитатель-
ной работы на 
кафед 
ре ( запись в днев-
нике) 

5  Ознакомление с нор-
мативными  
документами плани-
рования деятельности 
кафедры 
 

Планирование – это выработка целей органи-
зации и определение наилучших способов их 
достижения. Планирование является основ-
ной функцией управления, от нее зависят все 
другие функции – организация, руководство, 
контроль, анализ, корректирующие действия. 
Процесс планирования многогранен, он 
включает в себя все направления деятельно-
сти кафедры, в том числе по обеспечению 
качества. 
Планирование это решающий этап управлен-
ческого процесса. Суть планирования в ра-
циональном сочетании ресурсов кафедры для 
достижения поставленных целей. Любой 
просчет при планировании может поставить 
работу кафедры в сложную ситуацию. 
План – это система мер, направленная на 

Анализ  норма-
тивных  
документов  по 
планированию 
деятельности ка-
федры 
 

( запись в дневни-
ке) 

 
 



достижение намеченных целей, на переход из 
одного состояния в другое (желаемое). План 
качества (или план по качеству) является ча-
стью документации кафедры. 
 

6 Посещение и анализ 
лекционных, семи-
нарских и практиче-
ских занятий по  ка-
федре. 
 

Анализ занятий – один из видов методиче-
ской работы в образовательных учреждениях 
профессионального образования, направлен-
ный на исследование и оценку учебного за-
нятия в целом и его составных элементов с 
целью оказания методической помощи пре-
подавателям, изучения и обобщения их опы-
та. 

Анализ 3-х занятий 
с разными  целями 
 

7 Подготовка и прове-
дение  
лекционных (не менее 
3-х, одно из них  
зачетное), семинар-
ских и практических  
занятий (не менее 10, 
одно из них зачетное). 
 

Лекция (лат. lectio — чтение) — устное сис-
тематическое и последовательное изложение 
материала по какой-либо проблеме, мето-
ду, теме вопроса и т. д 
Семинар – это развернутое теоретическое 
обсуждение изучаемого вопроса.  
Семинар – форма обучения, имеющая цель 
углубить и систематизировать изучение наи-
более важных и типичных для будущей про-
фессиональной деятельности обучаемых тем 
и разделов учебной дисциплины. (Педагоги-
ка. Давыдов Н.А.).  
Семинар – метод обучения воинов анализу 
теоретических и практических проблем, это 
коллективный поиск путей решений таких 
проблем. Семинары проводятся в целях уг-
лубленного и систематизированного изуче-
ния наиболее важных и типичных для буду-
щей профессиональной деятельности воинов 
военно-социальных ситуаций.  
В современной высшей школе семинар наря-
ду с лекцией относится к основным формам 
организации учебного процесса и выполняет 
три функции: познавательную (обучающую), 
воспитательную и контрольную.  

Планы или техно-
логические карты  
занятий с их мето-
дическим обеспе-
чением  
(с использованием 
современных 
средств:  
мультимедийные, 
аудио, видео и др.) 
 

8  Работа со специаль-
ной научно-
методической литера-
турой. 
 

Научная литература — совокупность пись-
менных трудов, которые созданы в результа-
те исследований, теоретических обобщений, 
сделанных в рамках научного метода. Науч-
ная литература предназначена для информи-
рования учёных и специалистов о последних 
достижениях науки, а также для закрепления 
приоритета на научные открытия. 

Картотека литера-
турных источников  
по педагогике и 
технологии  
профессионального 
обучения 

9 Подготовка аннота-
ции на раздел  учеб-
ного пособия. 
 

краткая характеристика произведения печати 
с точки зрения его содержания, оформления, 
направленности, происхождения. Целевое 
назначение аннотации – проинформировать 
читателей о существовании работы опреде-
ленного содержания и характера. 

Аннотация на раз-
дел учебного  
пособия. 
 

10 Разработка тестовых 
заданий 

Используется для фиксирования  уровня 
имеющихся знаний обучающихся для пе-
рехода к следующему разделу изучения 
курса. Система стандартизированных за-

Тесты для контроля 
знаний  обучаю-
щихся 



 

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

7.2.1 Дифференцированный зачёт 
 

В конце научно-педагогической практики в учебной организации (на 
базе практики) проводится итоговая конференция, на которой магистранты 
отчитываются о проделанной научно- педагогической работе. Преподаватели 
и руководители практики дают оценку работе магистрантов. Эта оценка вы-
ражается качественной характеристикой и отметкой в баллах. В пятидневный 
срок после окончания научно-педагогической практики магистры сдают до-
кументацию руководителю практики. Не позднее чем через 10 дней после 
окончания данной практики проводится заключительная конференция на ка-
федре, где обсуждаются итоги практики и собранные научно-
исследовательские материалы, корректируется итоговая отметка за практику. 

даний, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

11 Взаимопосещения 
учебных занятий  
(не менее 5-и) 
 

Взаимопосещение занятий - это одна из форм 
повышения квалификации преподавателей. 
Целью взаимопосещения занятий является 
изучение опыта работы преподавателей для 
его обобщения и внедрения эффективных 
приемов в собственную практику преподава-
тельской и воспитательной работы 

Протоколы и ана-
лиз эффективности  
просмотренных 
занятий 
 

12 Участие в организа-
ции культурно- 
массовых мероприя-
тий кафедры  
(университета) 
 

Культурно-массовые мероприятия -
 торжественные мероприятия обычно предна-
значаются для конкретной группы лиц. 
Массовое мероприятие - это организованная, 
активная форма реализации прав, свобод и 
законных интересов больших групп (масс) 
людей в общественных местах, а также спо-
соб удовлетворения экономических, полити-
ческих, культурных, религиозных и других 
потребностей граждан. 

Анализ в дневнике 

13 Отчет  
 

Анализ результа-
тов педагогической практики, подведение 
итогов 

 

отчет 

14 Доклад, сообщение 
(тематического плана) 
с презентацией  или 
видеоматериалом 
 

Краткое сообщение аналитического пла-
на с сопоставительным анализом, вклю-
чающим презентацию или видеоматериал 
деятельности на практике 

Доклад, сообще-
ние, презентация 

15  
Дифференцированный 
зачет 

При проведении дифференцированного 
зачета уровень подготовки студента оце-
нивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хоро-
шо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовле-
творительно) 

Предоставление 
документации по 
педагогической 
практике  



По итогам научно - педагогической практики магистрантам выставляется 
дифференцированный зачет (отметка). 

Дифференцированный зачет по научно-педагогической практике вы-
ставляется на основании представленных студентом  отчетной документации 
и данных аттестационного листа (характеристики профессиональной дея-
тельности студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обу-
чающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответст-
вии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила 
практика.  Уровень подготовки студентов при проведении практики оценива-
ется решением – зачтено (отметка) /не зачтено. 

2)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
компетенции Критерии оценивания компетенций 

 
 
 

ПК-1 (знать)  
ПК-2(знать) 
ПК-3(знать) 
ПК-4(знать) 
ПК-5(знать) 
ПК-7(знать) 

ПК-11(знать) 
ПК-12(знать) 
ПК-13(знать) 
ПК-15(знать) 
ПК-18(знать) 
ПК-20(знать) 
ПК-21(знать) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 основные понятия, категории, современные методики и техноло-
гии организации и реализации образовательного процесса на раз-
личных ступенях образования в образовательных учреждениях 
разного типа; 

 методы сбора, анализа и обработки исходной информации для ор-
ганизации и реализации образовательного процесса на различных 
ступенях образования в образовательных учреждениях разного ти-
па; 

 основные технологии диагностики и оценивания качества образо-
ва-тельного процесса; 

 требования, предъявляемые к выбору критериев для оценивания 
качества образовательного процесса; 

  современные тенденции развития образовательной системы; 
  теоретические положения, характеризующие образовательную 

среду и инновационную деятельности, виды инноваций в образо-
вании; критерии инновационных процессов в образовании; 

  теоретические основы организации научно-исследовательской 
деятельности; методы сбора информации для решения поставлен-
ных исследовательских задач; методы анализа данных, необходи-
мых для проведения конкретного исследования;  

 о проблемах научных исследований; инструментальных средствах 
для обработки результатов научных исследований; о способах ана-
лиза показателей, характеризующих деятельность образовательных 
учреждений; 

 теоретические основы организации научно-исследовательской дея-
тельности; логику, методы и методологию проведения научного 
исследования; методы подготовки и этапы проведения педагогиче-
ского эксперимента;  

 особенности и закономерности развития управляемой системы, ос-
новные понятия и категории управления персоналом;  

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

гаемых вариантов управленческих решений с учетом определен-
ных критериев, 

 основные методы, методики, технологии контроля качества обра-
зования, виды контрольно-измерительных материалов и процедуру 
осуществления контроля; 

 принципы использования современных информационных техноло-
гий в профессиональной деятельности; 



 современные тенденции развития образовательной системы; 
 принципы использования современных информационных техноло-

гий в профессиональной деятельности; 
 современные ориентиры развития образования; 

 
ПК-1 (уметь) 
ПК-2(уметь) 
ПК-3(уметь) 
ПК-4(уметь) 
ПК-5(уметь) 
ПК-7(уметь) 

ПК-11(уметь) 
 

ПК-12(уметь) 
ПК-13(уметь) 
ПК-15(уметь) 
ПК-18(уметь) 
ПК-20(уметь) 
ПК-21(уметь) 

 
 
 
 
 
 
 

 выявлять взаимосвязи научно-исследовательского и учебного про-
цессов в вузе, использовать результаты научных исследований для 
совершенствования образовательного процесса, 

 применять результаты собственного научного поиска, выбора и 
создания гибких образовательных стратегий для внедрения в про-
цесс обучения вуза, 

 проводить специальные прикладные исследования по вопросам, 
касающихся частных и общих проблем преподавания, 

 определить критерии для оценки качества образовательного процес-
са; определить технологию диагностики и оценивания качества об-
разовательного процесса; 

 интегрировать современные информационные технологии в обра-
зовательную деятельность, выстраивать и реализовывать перспек-
тивные линии профессионального саморазвития с учетом иннова-
ционных тенденций в современном образовании; 

  поставить цели инновационной деятельности в образовательном 
учреждении; 

  обосновать необходимость внесения запланированных изменений 
в образовательное учреждение; 

 представить результаты работы в соответствии с принятыми реше-
ниями; 

 внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с це-
лью создания условий для эффективной мотивации обучающихся; 

 определять перспективные направления научных исследований; 
использовать экспериментальные и теоретические методы иссле-
дования в профессиональной деятельности; 

 организовать исследование обучающихся; оказать помощь и содей-
ствие в поиске информации по полученному заданию, сборе, анали-
зе данных, необходимых для решения поставленных задач; 

 организовать работу педагогического коллектива, временной твор-
ческой группы, направленных на реализацию опытно-
экспериментальной работы с целью развития образовательного уч-



реждения; 
 организовать выполнение членами педагогического коллектива 

конкретного этапа работы; 
 разрабатывать проекты в сфере образования с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 
 организовать выполнение членами педагогического коллектива 

конкретного этапа работы; 
 -выбирать методы и формы контроля качества образования;   
 разрабатывать контрольно-измерительные материалы для выявле-

ния качества образования с учетом нормативно-правовых, ресурс-
ных, методических требований; 

 интегрировать современные информационные технологии в обра-
зовательную деятельность, выстраивать и реализовывать перспек-
тивные линии профессионального саморазвития с учетом иннова-
ционных тенденций в современном образовании; 

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

развитие; 
 -интегрировать современные информационные технологии в обра-

зовательную деятельность, выстраивать и реализовывать перспек-
тивные линии профессионального саморазвития с учетом иннова-
ционных тенденций в современном образовании; 

 реализовывать учебные планы и основные образовательные про-
граммы профильного образования на уровне, который соответст-
вует установленным государственным образовательным стандар-
там, 

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

 осуществлять текущее и перспективное планирование педагогиче-
ской и научно-исследовательской деятельности, 

 строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и 
реализовывать управленческие решения в своей профессиональной 
деятельности, 

 анализировать и обобщать передовой педагогический опыт и лич-
ный опыт работы в образовательном учреждении. 

 -собрать исходные данные; систематизировать информацию; пред-
ставить информацию в наглядном виде (в виде таблиц и графиков); 
установить достоверность информации; 

 осуществлять выбор инструментальных средств решения исследо-
вательских задач; 

 -собирать информацию по конкретной проблеме образовательного 
учреждения  

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

до-вания в профессиональной деятельности; 
 -собирать, обобщать, анализировать и интерпретировать результа-

ты научного исследования;  
 -использовать полученную информацию для принятия управленче-

ских решений по поставленным исследовательским задачам; 
 -формулировать проблему, цели и задачи исследования; 
 -организовать работу педагогического коллектива, временной 

творческой группы; 
 -организовать выполнение конкретного этапа работы; 



 - оценивать реализацию инновационной деятельности в образователь-
ном учреждении и  управленческого процесса с использованием инно-
вационных технологий менеджмента; 

 адаптировать современные достижения науки и наукоемких техно-
логий к образовательному процессу; 

 
 

ПК-1 (владеть) 
ПК-2(владеть) 
ПК-3(владеть) 
ПК-4(владеть) 
ПК-5(владеть) 
ПК-7(владеть) 

ПК-11(владеть) 
ПК-12(владеть) 
ПК-13(владеть) 
ПК-15(владеть) 
ПК-18(владеть) 
ПК-20(владеть) 
ПК-21(владеть) 

 
 
 
 
 

 методами научных исследований, основами научно-методической 
и учебно-методической работы и организацией коллективной на-
учно-исследовательской работы в вузе, 

 современными технологиями преподавания, отражающими специ-
фику предметной области. 

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

образовательного процесса, 
 технологией планирования, организации и управления инноваци-

онной 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 постав-
ленных задач, 

 способами осмысления и критического анализа научной инфор-
мации; 

  навыками применения современного математического инстру-
ментария для решения исследовательских задач; 

  современными методами сбора, обработки и анализа данных; 
методами представления результатов анализа. 

 навыками сбора, обработки, анализа и интерпретации получен-
ной информации;  

 навыками принятия управленческих решений для получения 
достоверных результатов исследования; 

 выбирать методы и определять методику осуществления исследо-
вания, 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организа-
ции выполнения поручений; 

 навыками оперативного управления педагогическим коллективом 
и группой, сформированными для реализации конкретного образо-
вательного проекта, 

 
3) описание шкалы оценивания 

 оценка «отлично» ставится магистранту, полностью выполнившему пре-
дусмотренные программой практики задания; умело и творчески решаю-
щему профессиональные задачи, продемонстрировавшему компетентность 
в вопросах методологии и технологии разработки и реализации учебных 
проектов, овладевшему коммуникативными и организаторскими умения-
ми;   

 оценки «хорошо» заслуживает магистрант, полностью выполнив-ший про-
грамму практики с элементами творческих решений образовательных и 
развивающих задач, используя для этого необходимые методические 
приемы; допускающий незначительные ошибки в постановке целей и задач 



занятия, структурирования материала и подбора методов; умеющий в це-
лом устанавливать с преподавателями и студентами необходимые в про-
фессиональной деятельности отношения; 

 оценки «удовлетворительно» заслуживает магистрант, полностью выпол-
нивший программу практики, но не проявляющий творческого и исследо-
вательского начала в решении образовательных и развивающих задач; ис-
пользующий ограниченный перечень методических приемов; испытываю-
щий трудности в подготовке и оформлении методических материалов, ус-
тановлении необходимого контакта с коллегами и студентами; допускаю-
щий незначительные нарушения в выполнении своих профессиональных 
обязанностей; 

 оценки «неудовлетворительно» заслуживает магистрант, не полностью 
или некачественно выполнивший программу практики; допускающий су-
щественные недочеты в решении образовательных и развивающих задач, 
нарушения трудовой дисциплины; не  умеющий взаимодействовать с кол-
легами и студентами. 

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

 

Типовые задания: 

Список типовых заданий, которые студент-практикант выполняет во 
время научно- педагогической практики и предоставляет в итоговом отчете 
для выставления дифференцированного зачета. 

 
Наименование типового 

задания 
Содержание (краткое) Этап практики 

Участие в установочной 
конференции 
 
Тест 
(на знание техники безопас-
ности) 

(результаты теста) входное 
тестирование 

Организационный этап 
практики 

Составление и утвержде-
ниеиндивидуальной  
программы практики  

 
 
Кейс-задачи 
 

Индивидуальная программа  
практики 
( опрос на знание предстоящей 
деятельности) 
 
(проверка общих психолого-
педагогических знаний и умений) 
- входной контроль 

 
Пропедевтический этап 
практики 



 
Активная деятельность во 
время практики (отраже-
ние в отчете) 

 
включающий основные этапы 
деятельности и их анализ: 
1.Беседа с заведующей кафед-
ры образовательной организа-
ции 
2. Экскурсия по образователь-
ной организации 
3. Беседа со специалистами 
образовательной организации 
4.Ознакомление с документа-
цией кафедры  
5.Наблюдения различных ви-
дов деятельности (посещение 
и анализ учебных занятий, 
воспитательных мероприя-
тий), 
6. Самостоятельное проведе-
ние учебных занятий и воспи-
тательных мероприятий. 
7.Заполнение документов 

 
Активно-практический этап 
(непосредственная  
работа на базе практики) 

 
1 Дневник с представлен-
ными заданиями. 
2.Отчет  
3..Доклад, сообщение (те-
матического плана) с пре-
зентацией  или видеомате-
риалом 
7. .Аттестационный лист 
 

 
 
 

Подготовка отчета по практи-
ке и выступления на итоговой 
конференции (презентации, 
видеоматериалов 
 
Темы сообщений (примерные) 
1. Специфика работы образова-
тельной организации на совре-
менном этапе развития россий-
ского образования. 
2. Роль педагога в реализации 
задач, стоящих перед  образова-
тельной организацией. 
3Особенности организации раз-
нообразных форм педагогиче-
ской работы. 
3. Анализ научно -
педагогической деятельности 
магистрантов. 
4. Проблемы и трудности, воз-
никшие в ходе практики. 
6. Оценка результатов учебной 
практики и предложения по ее 
совершенствованию. 

 
Отчетно-аналитический этап 
 
 

 

 
a) описание шкалы оценивания 

1. Базовая подготовка: 
 знания по базовым предметам курсам в соответствии с программой 

обучения в ВУЗе 
 владение материалом для организации и проведения наблюдения в  

общеобразовательной  организации (или ином типовом учреждении), 



 владение ведением отчетной документации. 
2. Методическая подготовка: 

 умение составлять разнообразные формы отчетности, 
 умение отбирать материал  в процессе наблюдения для конкретных 

записей  в отчете, 
 умение установить контакт с  администрацией, педагогами и  обу-

чающейся аудиторией, 
 умение выполнить самоанализ собственной деятельности. 

3. Отношение к делу: 
 дисциплинированность, 
 инициатива и самостоятельность в подготовке и ведении документа-

ции, 
 стремление повышать свой профессиональный уровень, 
 культура общения с коллегами и обучающимися в ОО. 

 
7.2.2.Наименование оценочного средства* (в соответствии с табл 7.1) 

a)  типовые задания – образец 
 
Тест (входное тестирование) примерные вопросы. 
 
Код  контролируемой  компетенции Вопросы теста  
ПК-1 
способен применять современные методи-
ки и технологии организации и реализа-
ции образовательного процесса на различ-
ных образовательных ступенях в различ-
ных образовательных учреждениях 
ПК-11 
готов исследовать, проектировать, органи-
зовывать и оценивать реализацию управ-
ленческого процесса с использованием 
инновационных технологий менеджмента, 
соответствующих общим и специфиче-
ским закономерностям развития управ-
ляемой системы 
знать: 
- особенности и закономерности развития управ-
ляемой системы, 
- основные понятия и категории управления персо-
налом; 
ПК-12 
готов организовывать командную работу 
для решения задач развития образователь-
ного учреждения, реализации опытно-
экспериментальной работы 
 знать: 
- теории управления персоналом и способы моти-
вации персонала; 
ПК-13 

В случае пожара, в образовательном учрежде-
нии магистрант-практикант должен: 
 
1.закрыть окна и двери, 
2. .ждать распоряжений администрации образо-
вательного учреждения 
3 вызвать пожарных, 
4. покинуть помещение и вывести обучающихся 
из помещения, 
 



готов использовать индивидуальные и 
групповые технологии принятия решений 
в управлении образовательным учрежде-
нием, опираясь на отечественный и зару-
бежный опыт 
знать: 
- основы стратегического управления педагогиче-
скими системами; 
ПК-18 
готовность разрабатывать стратегии про-
светительской деятельности 
знать 
- современные тенденции развития образователь-
ной системы; 
ПК-1 
способен применять современные методи-
ки и технологии организации и реализа-
ции образовательного процесса на различ-
ных образовательных ступенях в различ-
ных образовательных учреждениях 
ПК-11 
готов исследовать, проектировать, органи-
зовывать и оценивать реализацию управ-
ленческого процесса с использованием 
инновационных технологий менеджмента, 
соответствующих общим и специфиче-
ским закономерностям развития управ-
ляемой системы 
знать: 
- особенности и закономерности развития управ-
ляемой системы, 
- основные понятия и категории управления персо-
налом; 
ПК-12 
готов организовывать командную работу 
для решения задач развития образователь-
ного учреждения, реализации опытно-
экспериментальной работы 
 знать: 
- теории управления персоналом и способы моти-
вации персонала; 
ПК-13 
готов использовать индивидуальные и 
групповые технологии принятия решений 
в управлении образовательным учрежде-
нием, опираясь на отечественный и зару-
бежный опыт 
знать: 
- основы стратегического управления педагогиче-
скими системами; 
ПК-18 
готовность разрабатывать стратегии про-
светительской деятельности 
знать 
- современные тенденции развития образователь-
ной системы; 

Что обязан  в обязательном порядке знать 
практикант при выходе на практику: 

 
1.где хранится медицинская аптечка в образова-

тельном учреждении (в случае необходимости, оказать 
первую медицинскую помощь) 

2.  план эвакуации. 
3.технику безопасности рабочего места 
4…………………… 
 
 

 



 
Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если   тест выполнен на 50% (50% - 65%-
«удовлетвор», 66%-75%-«хорошо», более 76%- «отлично») 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если тест выполнен  на  49% и ниже 
 
Опрос: Индивидуальный план практики (примерные типы вопросов для от-
вета на  пропедевтическом этапе  педагогической практики) 
 

Практическое задание 1  
Какие этапы педагогической практики включает  
индивидуальный план (перечислите).  Интерпре-
тируйте суть задания. 
1. 
2. 
3. 

 

Результаты освоения  (объекты оценки)   Критерии оценки результата (компе-
тенций) 

 ПК-1 
способен применять современные методики и 
технологии организации и реализации образова-
тельного процесса на различных образователь-
ных ступенях в различных образовательных уч-
реждениях 
знать: 
- основные понятия, категории, современные методики и 
технологии организации и реализации образовательного 
процесса на различных ступенях образования в образова-
тельных учреждениях разного типа; 
- методы сбора, анализа и обработки исходной информации 
для организации и реализации образовательного процесса 
на различных ступенях образования в образовательных 
учреждениях разного типа; 
ПК-2 
готов использовать современные технологии ди-
агностики и оценивания качества образователь-
ного процесса 
знать: 
- основные технологии диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса; 
- требования, предъявляемые к выбору критериев для оце-
нивания качества образовательного процесса; 
ПК-11 
готов исследовать, проектировать, организовы-
вать и оценивать реализацию управленческого 
процесса с использованием инновационных тех-
нологий менеджмента, соответствующих общим 
и специфическим закономерностям развития 
управляемой системы 
знать: 
- особенности и закономерности развития управляемой 
системы, 
- основные понятия и категории управления персоналом; 
ПК-12 

 
- грамотно представляет этапы педа-
гогической практики 
-может обосновать действия и задания 
на каждом этапе практики,  
-представляет содержание задания, 
-знает логику построении и форму 
предоставления каждого вида задания 
 



готов организовывать командную работу для ре-
шения задач развития образовательного учреж-
дения, реализации опытно-экспериментальной 
работы 
 знать: 
- теории управления персоналом и способы мотивации 
персонала; 
ПК-13 
готов использовать индивидуальные и групповые 
технологии принятия решений в управлении об-
разовательным учреждением, опираясь на отече-
ственный и зарубежный опыт 
знать: 
- основы стратегического управления педагогическими 
системами; 
ПК-18 
готовность разрабатывать стратегии просвети-
тельской деятельности 
знать 
- современные тенденции развития образовательной систе-
мы 
ПК-20 
готовность к использованию современных ин-
формационно-коммуникационных технологий и 
СМИ для решения культурно-просветительских 
задач 
знать 
- принципы использования современных информационных 
технологий в профессиональной деятельности; 

Практическое задание 2  
 

Найдите соответствие между основанием и ви-
дом лекции. В чем их отличие. Дайте характери-
стику одного из типов или видов  вузовской лек-
ции. 
 

1) с точки зрения характера содержания 
2) с точки зрения их места в процессе обучения 
3) с точки зрения используемых методов 
4) нетрадиционные формы лекций 

 
академическая лекция, лекция общего курса. попу-
лярная (публичная), вводная, обзорная, комплексная, 
лекция-беседа, лекция-визуализация, проблемная, 
традиционная, лекция-провокация лекция вдвоем. 
 

 
 

Результаты освоения  (объекты оценки) Критерии оценки результата (компе-
тенций) 

 ПК-1 
способен применять современные методики и 
технологии организации и реализации образова-
тельного процесса на различных образователь-
ных ступенях в различных образовательных уч-
реждениях 
знать: 
- основные понятия, категории, современные методики и 

    - четко разграничивает основание и 
типы вузовской лекции, 
-способен мотивировать свой выбор, 
-дает анализ и структуру данного типа 
или вида лекции, 
- по результатам опроса владеет в це-
лом структурой подачи данной формы 
анализа лекции. 



технологии организации и реализации образовательного 
процесса на различных ступенях образования в образова-
тельных учреждениях разного типа; 
- методы сбора, анализа и обработки исходной информации 
для организации и реализации образовательного процесса 
на различных ступенях образования в образовательных 
учреждениях разного типа; 
ПК-2 
готов использовать современные технологии ди-
агностики и оценивания качества образователь-
ного процесса 
знать: 
- основные технологии диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса; 
- требования, предъявляемые к выбору критериев для оце-
нивания качества образовательного процесса; 
ПК-11 
готов исследовать, проектировать, организовы-
вать и оценивать реализацию управленческого 
процесса с использованием инновационных тех-
нологий менеджмента, соответствующих общим 
и специфическим закономерностям развития 
управляемой системы 
знать: 
- особенности и закономерности развития управляемой 
системы, 
- основные понятия и категории управления персоналом; 
ПК-12 
готов организовывать командную работу для ре-
шения задач развития образовательного учреж-
дения, реализации опытно-экспериментальной 
работы 
 знать: 
- теории управления персоналом и способы мотивации 
персонала; 
ПК-13 
готов использовать индивидуальные и групповые 
технологии принятия решений в управлении об-
разовательным учреждением, опираясь на отече-
ственный и зарубежный опыт 
знать: 
- основы стратегического управления педагогическими 
системами; 
ПК-18 
готовность разрабатывать стратегии просвети-
тельской деятельности 
знать 
- современные тенденции развития образовательной систе-
мы 
ПК-20 
готовность к использованию современных ин-
формационно-коммуникационных технологий и 
СМИ для решения культурно-просветительских 
задач 
знать 
- принципы использования современных информационных 
технологий в профессиональной деятельности; 

 



  Практическое задание 3  

Индивидуальное задание на практику. 
(образец) 
 Подготовить сообщение: 
Специфика работы образовательной организации на 
современном этапе развития российского образова-
ния. 

 

Результаты освоения  (объекты оценки) Критерии оценки результата (компе-
тенций) 

ПК-1 
способен применять современные методики и 
технологии организации и реализации образова-
тельного процесса на различных образователь-
ных ступенях в различных образовательных уч-
реждениях 
знать: 
- основные понятия, категории, современные методики и 
технологии организации и реализации образовательного 
процесса на различных ступенях образования в образова-
тельных учреждениях разного типа; 
- методы сбора, анализа и обработки исходной информации 
для организации и реализации образовательного процесса 
на различных ступенях образования в образовательных 
учреждениях разного типа; 
ПК-2 
готов использовать современные технологии ди-
агностики и оценивания качества образователь-
ного процесса 
знать: 
- основные технологии диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса; 
- требования, предъявляемые к выбору критериев для оце-
нивания качества образовательного процесса; 
ПК-11 
готов исследовать, проектировать, организовы-
вать и оценивать реализацию управленческого 
процесса с использованием инновационных тех-
нологий менеджмента, соответствующих общим 
и специфическим закономерностям развития 
управляемой системы 
знать: 
- особенности и закономерности развития управляемой 
системы, 
- основные понятия и категории управления персоналом; 
ПК-12 
готов организовывать командную работу для ре-
шения задач развития образовательного учреж-
дения, реализации опытно-экспериментальной 
работы 
 знать: 
- теории управления персоналом и способы мотивации 
персонала; 
ПК-13 
готов использовать индивидуальные и групповые 
технологии принятия решений в управлении об-
разовательным учреждением, опираясь на отече-

- четко понимает цель задания, 
-может составить  примерный план 
сообщения, 
-способен выделить ключевые состав-
ляющие данного сообщения, 
 



ственный и зарубежный опыт 
знать: 
- основы стратегического управления педагогическими 
системами; 
ПК-18 
готовность разрабатывать стратегии просвети-
тельской деятельности 
знать 
- современные тенденции развития образовательной систе-
мы 
ПК-20 
готовность к использованию современных ин-
формационно-коммуникационных технологий и 
СМИ для решения культурно-просветительских 
задач 
знать 
- принципы использования современных информационных 
технологий в профессиональной деятельности; 
 
Оценка «зачтено» ставиться обучаемому, если  индивидуальный план практики состав-
лен вовремя, практикант четко представляет этапы  деятельности на практике, понимает 
суть и содержательную часть заданий, 
 
Оценка « не зачтено» ставиться обучаемому, если  индивидуальный план практики со-
ставлен  не вовремя, практикант слабо представляет этапы  деятельности на практике,  не 
понимает суть и содержательную часть  практических заданий. 
 

Кейс – задачи  (образцы) 
 

Кемеровский государственный университет 
 

Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики 
Кейс-задача 

по практике научно-педагогическая 
 

Задание (я) 

Ниже в случайном порядке представлены слайды, которые предполагалось использовать в 
докладе по теме «Технологическая модель современной школы» на научно – практической конфе-
ренции, посвященной современным образовательным технологиям. Сформулируйте концепцию, 
положенную в основу доклада, и предложите свою последовательность слайдов, соответствую-
щую данной концепции. 
Слайд 1 
Почему возникла необходимость в проектировании образовательного процесса? Можно ли ис-
пользовать новые технологии, не меняя других компонентов образовательного процесса? 
Слайд 2 
 Технологии образовательные и организационные 
• Почему рухнула «Вавилонская башня»? 
• Способ минимизации трудозатрат – «шампунь и кондиционер в одном флаконе» 
Слайд 3 
Слова – ориентиры для определения целей урока 
Традиционный («знаниевый») подход Компетентностый подход 



• Понимать требования Научить формулировать цель 
• Знать (сформировать знание о…) 
 
• Научить работать с различными источ- 
никами знаний 

Сформировать потребность в знаниях  
(видеть проблему) 
Научить выбирать источники знаний 
 

• Систематизировать Научить систематизировать 
• Обобщать Научить выявлять общее и особенное 
• Научить выполнять определённые дей- 
ствия (сформировать умения) при ре- 
шении задачи 

Научить выбирать способы решения за- 
дачи 

• Оценить Сформировать критерии оценки, способ- 
ность к независимой оценке 

 
Слайд 4 
• Предметные, метапредметные, личностные 
• Что общего между целями учителей физкультуры, русского языка и математики? 
• Имя прилагательное на уроках истории и биологии 
Слайд 5 
В чём смысл использования новых образовательных технологий? 
• Увеличение доли учащихся, достигающих традиционных образовательных результатов? 
• Достижение новых результатов? 
• Новые технологии – средство или цель? 
Слайд 6 
В чём заключается компетентностный подход к определению целей урока? 
Слайд 7 
Технологическая модель «нашей новой школы» 
• Образовательные технологии 
• Технология проектирования образовательного процесса 
• Организационные технологии 
Сайд 8 
Традиционный способ определения целей урока 
В чём заключается основная дидактическая цель урока? – изучить, закрепить, повторить… 
Что должны усвоить учащиеся? – факты, понятия, связи, умения… 
Слайд 9 
• Сколько технологий используется в школах? 
• Гарнир или основное блюдо? 
• Кому это надо? 
• Как объединить учителей? 
• Учителю стало легче? 
Слайд 10 
Какую роль в проектировании образовательного процесса играют государственные  стандарты? 
Какие организационные технологии можно использовать для формирования корпоративных стан-
дартов? 
• это сделает его мышление более гибким, и он успешнее освоит другие предметы; 

Критерии оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если предоставлена концепция 
доклада и имеется ее обоснование, грамотно сгруппированы слайды к докладу. 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если отсутствует концепция док-
лада или ее обоснование расплывчато и недоказательно. Слайды к докладу сгруппирова-
ны неверно. 

 
 

 



1)Типовые за-
дания образец 

Список отчетной 
документации 

(образец) 
компетенции 

 Отчетная 
документация 

 
 
1. Анализ материаль-
но-технической базой 
кафедры и методиче-
ского обеспечения 
учебного процесса. 
 
2.  Анализ организации  
планирования и учёта 
учебно- воспитатель-
ной работы на кафедре 
 
3. Анализ  норматив-
ных документов пла-
нирования 
 
 4. Анализ лекцион-
ных, семинарских и 
практических занятий , 
посещенных по  
кафедре. 
 
 
 
6. Отчет по работе со 
специальной научно-
методической литера-
турой. 
 
7. Подготовка аннота-
ции на раздел  учебно-
го пособия. 
 
8. Тестовых заданий по  
учебной теме для оце-
нивания процесса обу-
чения, разработанные 
на научно-
педагогической прак-
тике 
 
9. Анализ взаимопо-
сещения учебных заня-
тий  
(не менее 5-и) 
 
10. Отчет об  участие 
в организации куль-
турно- 

 
ПК-1 
способен применять современные методики и тех-
нологии организации и реализации образователь-
ного процесса на различных образовательных сту-
пенях в различных образовательных учреждениях 
 уметь: 
- собрать исходные данные; 
- систематизировать информацию; 
- представить информацию в наглядном виде (в виде таблиц 
и графиков); 
- установить достоверность информации 
ПК-2 
готов использовать современные технологии диаг-
ностики и оценивания качества образовательного 
процесса 
уметь: 
- определить критерии для оценки качества образовательно-
го процесса; 
- определить технологию диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса; 
- интегрировать современные информационные технологии в 
образовательную деятельность, выстраивать и реализовывать 
перспективные линии профессионального саморазвития с 
учетом инновационных тенденций в современном образова-
нии; 
ПК-3 
способен формировать образовательную среду и 
использовать свои способности в реализации задач 
инновационной образовательной политики 
знать: 
- современные тенденции развития образовательной систе-
мы; 
- теоретические положения, характеризующие образователь-
ную среду и инновационную деятельность; 
- виды инноваций в образовании; 
- критерии инновационных процессов в образовании; 
 уметь: 
- поставить цели инновационной деятельности в образова-
тельном учреждении; 
- обосновать необходимость внесения запланированных из-
менений в образовательное учреждение; 
- представить результаты работы в соответствии с приняты-
ми решениями; 
- внедрять инновационные приемы в педагогический процесс 
с целью создания условий для эффективной мотивации обу-
чающихся; 
ПК-4 
способен руководить исследовательской работой 
обучающихся 
знать: 
- теоретические основы организации научно-
исследовательской деятельности; 
- методы сбора информации для решения поставленных ис-
следовательских задач; 
- методы анализа данных, необходимых для проведения кон-



массовых мероприятий 
кафедры  
(университета) 
 
 
 
 
 
 
 

кретного исследования; 
 уметь: 
- определять перспективные направления научных исследо-
ваний; 
- использовать экспериментальные и теоретические методы 
исследования в профессиональной деятельности; 
- организовать исследование обучающихся; 
- оказать помощь и содействие в поиске информации по по-
лученному заданию, сборе, анализе данных, необходимых 
для решения поставленных задач; 
ПК-5 
способен анализировать результаты научных ис-
следований и применять их при решении конкрет-
ных образовательных и исследовательских задач 
знать: 
- о проблемах научных исследований; 
- инструментальных средствах для обработки результатов 
научных исследований; 
- о способах анализа показателей, характеризующих дея-
тельность образовательных учреждений; 
 уметь: 
- осуществлять выбор инструментальных средств решения 
исследовательских задач; 
- собирать информацию по конкретной проблеме образова-
тельного учреждения 
ПК-7 
готов самостоятельно осуществлять научное ис-
следование с использованием современных мето-
дов науки 
знать: 
- теоретические основы организации научно-
исследовательской деятельности; 
- логику, методы и методологию проведения научного ис-
следования; 
- методы подготовки и этапы проведения педагогического 
эксперимента; 
 уметь: 
- определять перспективные направления научных исследо-
ваний; 
- использовать экспериментальные и теоретические методы 
исследования в профессиональной деятельности; 
- собирать, обобщать, анализировать и интерпретировать 
результаты научного исследования; 
- использовать полученную информацию для принятия 
управленческих решений по поставленным исследователь-
ским задачам; 
- формулировать проблему, цели и задачи исследования; 
ПК-11 
готов исследовать, проектировать, организовывать 
и оценивать реализацию управленческого процес-
са с использованием инновационных технологий 
менеджмента, соответствующих общим и специ-
фическим закономерностям развития управляемой 
системы 
уметь: 
- организовать работу педагогического коллектива, времен-
ной творческой группы; 
- организовать выполнение конкретного 
этапа работы; 
- оценивать реализацию инновационной деятельности в об-



разовательном учреждении и управленческого процесса с 
использованием инновационных технологий менеджмента 
ПК-12 
готов организовывать командную работу для ре-
шения задач развития образовательного учрежде-
ния, реализации опытно-экспериментальной рабо-
ты 
  уметь: 
- организовать работу педагогического коллектива, времен-
ной творческой группы, направленных на реализацию опыт-
но-экспериментальной работы с целью развития образова-
тельного учреждения; 
- организовать выполнение членами педагогического кол-
лектива конкретного этапа работы; 
 
ПК-13 
готов использовать индивидуальные и групповые 
технологии принятия решений в управлении обра-
зовательным учреждением, опираясь на отечест-
венный и зарубежный опыт 
уметь: 
- выявлять на основе анализа собранной информации, про-
блемы находить пути решения, используя социум; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и проектиро-
вать их развитие; 
ПК-15 
способен проектировать формы и методы контро-
ля качества образования, а также различные виды 
контрольно-измерительных материалов, в том 
числе, на основе информационных технологий и 
на основе применения зарубежного опыта 
знать: 
- основные методы, методики, технологии контроля качества 
образования, виды контрольно-измерительных материалов и 
процедуру осуществления контроля; 
- принципы использования современных информационных 
технологий в профессиональной деятельности; 
 уметь: 
- выбирать методы и формы контроля качества образования; 
- разрабатывать контрольно-измерительные материалы для 
выявления качества образования с учетом нормативно-
правовых, ресурсных, методических требований; 
- интегрировать современные информационные технологии в 
образовательную деятельность, выстраивать и реализовывать 
перспективные линии профессионального саморазвития с 
учетом инновационных тенденций в современном образова-
нии; 
ПК-18 
готовность разрабатывать стратегии просветитель-
ской деятельности 
знать 
- современные тенденции развития образовательной систе-
мы; 
 уметь 
- анализировать тенденции современной науки; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и проектиро-
вать их развитие; 
ПК-20 
готовность к использованию современных инфор-



мационно-коммуникационных технологий и СМИ 
для решения культурно-просветительских задач 
 уметь 
- интегрировать современные информационные технологии в 
образовательную деятельность, выстраивать и реализовывать 
перспективные линии профессионального саморазвития с 
учетом инновационных тенденций в современном образова-
нии; 
ПК-21 
способность формировать художественно-
культурную среду 
знать 
- современные ориентиры развития образования; 
 уметь 
- адаптировать современные достижения науки и наукоемких 
технологий к образовательному процессу; 
 владеть 
- навыками совершенствования и развития своего научного 
потенциала 

2)  общие критерии оценивания компетенций (результатов) 
1) полнота  изложения информации,  (ее объем, глубина, конкретность), 
2) учет жанровой специфики, структуры и логики изложения. 
3) содержательно-концептуальная информация текста (раскрытие идеи текста), 
4) содержательно - фактуальная информация текста (информация о фактах, событиях, 

явлениях, последовательности событий,  участниках, времени и месте действия), 
5) грамотность и оформление  (правильность, аккуратность, отсутствие орфографиче-

ских и пунктуационных ошибок и т.п.) 
3) описание шкалы оценивания 

Оценка «зачтено» ставится, если выполнены все основные требования, предъявляемые  к  
оформлению отчетной документации  
Оценка  «не зачтено» –  ставится, если большинство требований, предъявляемых  к  оформлению 
отчетной документации не выполнено.  
 
 
 
 

1)Типовые за-
дания образец 

Список отчет-
ной документа-

ции 
(образец) 

компетенции 

 Отчетная 
документация 

 
5 Подготовка и 
проведение  
лекционных (не 
менее 3-х, одно из 
них  
зачетное), семи-
нарских и практи-
ческих  
занятий (не менее 
10, одно из них 
зачетное). 
 

 
ПК-1 
способен применять современные методики и техно-
логии организации и реализации образовательного 
процесса на различных образовательных ступенях в 
различных образовательных учреждениях 
 уметь: 
- собрать исходные данные; 
- систематизировать информацию; 
- представить информацию в наглядном виде (в виде таблиц и 
графиков); 
- установить достоверность информации 
ПК-2 
готов использовать современные технологии диагно-



 
 
Конспект лекции 
(практического 
занятия)  и ана-
лиз занятий 
 
 
 
 
 
 

стики и оценивания качества образовательного про-
цесса 
уметь: 
- определить критерии для оценки качества образовательного 
процесса; 
- определить технологию диагностики и оценивания качества об-
разовательного процесса; 
- интегрировать современные информационные технологии в об-
разовательную деятельность, выстраивать и реализовывать пер-
спективные линии профессионального саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в современном образовании; 
ПК-3 
способен формировать образовательную среду и ис-
пользовать свои способности в реализации задач инно-
вационной образовательной политики 
знать: 
- современные тенденции развития образовательной системы; 
- теоретические положения, характеризующие образовательную 
среду и инновационную деятельность; 
- виды инноваций в образовании; 
- критерии инновационных процессов в образовании; 
 уметь: 
- поставить цели инновационной деятельности в образовательном 
учреждении; 
- обосновать необходимость внесения запланированных измене-
ний в образовательное учреждение; 
- представить результаты работы в соответствии с принятыми 
решениями; 
- внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с 
целью создания условий для эффективной мотивации обучаю-
щихся; 
ПК-4 
способен руководить исследовательской работой обу-
чающихся 
знать: 
- теоретические основы организации научно-исследовательской 
деятельности; 
- методы сбора информации для решения поставленных исследо-
вательских задач; 
- методы анализа данных, необходимых для проведения конкрет-
ного исследования; 
 уметь: 
- определять перспективные направления научных исследований; 
- использовать экспериментальные и теоретические методы ис-
следования в профессиональной деятельности; 
- организовать исследование обучающихся; 
- оказать помощь и содействие в поиске информации по получен-
ному заданию, сборе, анализе данных, необходимых для решения 
поставленных задач; 
ПК-5 
способен анализировать результаты научных исследо-
ваний и применять их при решении конкретных обра-
зовательных и исследовательских задач 
знать: 
- о проблемах научных исследований; 
- инструментальных средствах для обработки результатов науч-
ных исследований; 
- о способах анализа показателей, характеризующих деятельность 
образовательных учреждений; 
 уметь: 



- осуществлять выбор инструментальных средств решения иссле-
довательских задач; 
- собирать информацию по конкретной проблеме образовательно-
го учреждения 
ПК-7 
готов самостоятельно осуществлять научное исследо-
вание с использованием современных методов науки 
знать: 
- теоретические основы организации научно-исследовательской 
деятельности; 
- логику, методы и методологию проведения научного исследова-
ния; 
- методы подготовки и этапы проведения педагогического экспе-
римента; 
 уметь: 
- определять перспективные направления научных исследований; 
- использовать экспериментальные и теоретические методы ис-
следования в профессиональной деятельности; 
- собирать, обобщать, анализировать и интерпретировать резуль-
таты научного исследования; 
- использовать полученную информацию для принятия управлен-
ческих решений по поставленным исследовательским задачам; 
- формулировать проблему, цели и задачи исследования; 
ПК-11 
готов исследовать, проектировать, организовывать и 
оценивать реализацию управленческого процесса с ис-
пользованием инновационных технологий менеджмен-
та, соответствующих общим и специфическим законо-
мерностям развития управляемой системы 
уметь: 
- организовать работу педагогического коллектива, временной 
творческой группы; 
- организовать выполнение конкретного 
этапа работы; 
- оценивать реализацию инновационной деятельности в образова-
тельном учреждении и управленческого процесса с использова-
нием инновационных технологий менеджмента 
ПК-12 
готов организовывать командную работу для решения 
задач развития образовательного учреждения, реали-
зации опытно-экспериментальной работы 
  уметь: 
- организовать работу педагогического коллектива, временной 
творческой группы, направленных на реализацию опытно-
экспериментальной работы с целью развития образовательного 
учреждения; 
- организовать выполнение членами педагогического коллектива 
конкретного этапа работы; 
 
ПК-13 
готов использовать индивидуальные и групповые тех-
нологии принятия решений в управлении образова-
тельным учреждением, опираясь на отечественный и 
зарубежный опыт 
уметь: 
- выявлять на основе анализа собранной информации, проблемы 
находить пути решения, используя социум; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их 
развитие; 



ПК-15 
способен проектировать формы и методы контроля 
качества образования, а также различные виды кон-
трольно-измерительных материалов, в том числе, на 
основе информационных технологий и на основе при-
менения зарубежного опыта 
знать: 
- основные методы, методики, технологии контроля качества об-
разования, виды контрольно-измерительных материалов и проце-
дуру осуществления контроля; 
- принципы использования современных информационных техно-
логий в профессиональной деятельности; 
 уметь: 
- выбирать методы и формы контроля качества образования; 
- разрабатывать контрольно-измерительные материалы для выяв-
ления качества образования с учетом нормативно-правовых, ре-
сурсных, методических требований; 
- интегрировать современные информационные технологии в об-
разовательную деятельность, выстраивать и реализовывать пер-
спективные линии профессионального саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в современном образовании; 
ПК-18 
готовность разрабатывать стратегии просветительской 
деятельности 
знать 
- современные тенденции развития образовательной системы; 
 уметь 
- анализировать тенденции современной науки; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их 
развитие; 
ПК-20 
готовность к использованию современных информа-
ционно-коммуникационных технологий и СМИ для 
решения культурно-просветительских задач 
 уметь 
- интегрировать современные информационные технологии в об-
разовательную деятельность, выстраивать и реализовывать пер-
спективные линии профессионального саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в современном образовании; 
ПК-21 
способность формировать художественно-культурную 
среду 
знать 
- современные ориентиры развития образования; 
 уметь 
- адаптировать современные достижения науки и наукоемких 
технологий к образовательному процессу; 
 владеть 
- навыками совершенствования и развития своего научного по-
тенциала 

 

2)  общие критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Критерии оценки письменной работы  
(конспекта  лекционного занятия) магистранта 

 
№ Что оценивается Качественная оценка Баллы 



1. Содержание 
1. Научность a) в соответствии с требованиями 

b) популярно 
c) ненаучно 

5 
3 
2 

2. Проблемность a) ярко выражена 
b) отсутствует 

5 
2 

3. Сочетание теоретиче-
ского с практическим 

a) выражено достаточно 
b) представлено частично 
c) отсутствует 

4 
3 
2 

4. Доказательность a) убедительно 
b) декларативно 
c) бездоказательно 

5 
3 
2 

5. Связь с профилем 
подготовки специали-
ста 

a) хорошая 
b) удовлетворительная 
c) плохая 

5 
3 
2 

6. Структура лекции a) чёткая 
b) расплывчатая 
c) беспорядочная 

5 
3 
2 

7. Воспитательная на-
правленность 

a) высокая 
b) средняя 
c) низкая 

4 
3 
3 

8. Соответствие учебной 
программе 

a) полностью соответствует 
b) частично соответствует 

5 
3 

9. Использование време-
ни 

a) используется рационально 
b) излишние траты на организационные 
моменты 
c) время используется не рационально 

5 
3 
2 

2. Изложение материала лекции 
1. Метод изложения 

(преимущественно) 
a) проблемный 
b) частично-поисковый 
c) объяснительно-информационный 

5 
4 
3 

2. Использование на-
глядности 

a) используется в полном объёме 
b) используется недостаточно 
c) не используется 

5 
3 
2 

3. Владение материалом a) свободно владеет 
b) частично пользуется конспектом 
c) излагаемый материал знает слабо, чита-
ет по конспекту 

5 
3 
2 

4. Уровень новизны a) в лекции используются последние дос-
тижения науки 
b) в излагаемой лекции присутствует эле-
мент новизны 
c) новизна материала отсутствует 

5 
4 
2 

5. Реакция аудитории a) повышенный интерес 
b) низкий интерес 

4 
2 

3. Поведение преподавателя 
1. Манера чтения лекции a) увлекательная, живая 

b) увлекательность и живость выражены 
ярко 
c) монотонная, скучная 

5 
3 
2 

2. Культура речи a) высокая 
b) средняя 

5 
3 



c) низкая 2 
3. Контакт с аудиторией a) ярко выражен 

b) недостаточный 
c) отсутствует 

5 
3 
2 

4. Манера держать себя a) умеренно выражена мимика и жестику-
ляция 
b) избыточная мимика и жестикуляция 
c) суетливость и беспорядочность движе-
ний 

5 
3 
2 

5. Внешнее проявление 
психического состоя-
ния 

a) спокойствие и уверенность 
b) некоторая нервозность 
c) выраженная нервозность 

4 
3 
2 

6. Отношение препода-
вателя к слушателям 

a) в меру требовательное 
b) слишком строгое 
c) равнодушное 

4 
3 
2 

7. Такт преподавателя a) тактичен 
b) бестактен 

4 
2 

8. Внешний облик a) опрятен 
b) неряшлив 

4 
2 

Шкала итоговой оценки 
100-90 – «Отлично» 
89-90 – «Хорошо» 
79-90 – «Удовлетворительно» 
Менее 70 – «Плохо» 
 

Рецензия рейтинг на проведение  практических занятий 
Рецензия – рейтинг 

На проведение занятий со студентами при прохождении 
педагогической практики 

магистранта ____________________________________ 
№ группы           Ф.И.О. 

Шкала оценок № 
п/п 

Критерии оценки 
2 3 4 5 

Замечание рецен-
зента 

1 Полнота и правильность раскры-
тия темы 

          

2 Логическое и последовательное 
изложение темы 

          

3 Характер изложения материала           
4 Стиль и убедительность изложе-

ния 
          

5 Умение укладываться в отведен-
ное время 

          

6 Темп речи           
7 Использование специально под-

готовленных иллюстрированных 
материалов 

          

8 Уверенность и спокойствие вы-           



ступающего 
9 Грамотность, выразительность 

речи и дикция 
          

10 Жестикуляция           
11 Ошибки и оговорки во время вы-

ступления 
          

12 Общая манера поведения           
13 Собственное отношение к изла-

гаемой проблеме 
          

14 Уровень обратной связи           
15 Общая оценка рецензента           

  
Рецензент __________________________________ 
                                                                              «___»__________20___г. 
  

 
Итоговый контроль (зачет) основывается на подготовке и защите 

Отчета по практике. 
 

По результатам практики магистрант получает дифференцированную отметку, ко-
торая складывается из следующих показателей: 

Оценка психологической готовности магистранта к работе в современных условиях 
(оцениваются мотивы, движущие начинающим преподавателем в работе, его понимание 
целей и задач, стоящих перед современной профессиональной школой). 

Оценка технологической готовности магистранта к работе в современных условиях 
(оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка начинающего 
преподавателя, знание нормативных документов по организации учебно-воспитательного 
процесса профессиональной школы, владение преподаваемым предметом). 

Оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение магистранта 
прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности и все 
резервы, которые можно привести в действие для реализации намеченного). 

Оценка преподавательской деятельности магистранта (выполнение элементов на-
учно-исследовательской работы, УМК, качество проведенных занятий, степень самостоя-
тельности, интерес занимающихся к предмету, владение активными методами обучения). 

Оценка работы магистранта над повышением своего профессионального уровня 
(оценивается поиск эффективных методик и технологий преподавания, самосовершенст-
вования). 

Оцениваются личностные качества магистранта (культура общения, уровень ин-
теллектуального, нравственного развития и др.) 
Оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя. 

 
Критерии оценок устной защиты отчета: 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» Магистрант обнаруживает всестороннее, системное и глубокое знание специфики педа-



(8-10) гогической деятельности в учебном заведении (общеобразовательная школы, вуз и др.). 
Умеет свободно и грамотно продемонстрировать выполнение заданий, предусмотренных 
программой практики; умеет показать свои достижения в практической деятельности в 
аспекте их значения для приобретаемой профессии и в контексте обучения школьников 
или студентов; умеет связать теоретические основы науки с практической реализацией; 
проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-
программного материала при подготовке и проведении занятий (уроков, лекций и семи-
наров); владеет традиционными и инновационными образовательными формами и тех-
нологиями.  

«Хорошо» 
(6-7) 

Магистрант обнаруживает и демонстрирует знание специфики педагогической деятель-
ности в учебном заведении. Выполняет задания, предусмотренные программой практики; 
умеет передать суть сделанного и его значение для приобретаемой профессии и в контек-
сте обучения школьников или студентов. Умеет связать теоретические основы науки с 
процессом передачи знаний; показывает систематический характер знаний в разных ас-
пектах деятельности и способность к их самостоятельному пополнению и обновлению в 
ходе дальнейшей учебной работы, педагогической и профессиональной деятельности. 

«Удовлетвори-
тельно» 
(4-5) 

Магистрант обнаруживает знания и навыки практической деятельности в объеме, необ-
ходимом для дальнейшей профессиональной деятельности (однако допускает много не-
точностей и погрешностей); понимает и умеет определить основные особенности разных 
форм организации образовательного процесса.  

«Неудовлетво-
рительно» (0-2) 

 Магистрант обнаруживает существенные пробелы в знаниях и технике выполнения ос-
новных элементов практики и специфики образовательной деятельности в профильной 
школе, вузе, допускает принципиальные ошибки в трактовке принципов проведения за-
нятий (уроков, лекций, семинаров); не демонстрирует творческие способности к педаго-
гической деятельности.. 

 
Оценка за отчет выставляется по формуле: 

Озачет. =  0,5·Оотчет.+ 0,5·Озащита. 

 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

В конце педагогической практики в учебном учреждении (на базе практики) про-
водится итоговая конференция, на которой магистранты выступают с отчетом о проде-
ланной педагогической работе. Преподаватели и руководители практики дают оценку ра-
боте магистрантов. Эта оценка выражается качественной характеристикой и отметкой в 
баллах. В пятидневный срок после окончания педагогической практики магистранты сда-
ют документацию руководителю практики. Не позднее чем через 10 дней после окончания 
данной практики проводится заключительная конференция на кафедре педагогики, где 
обсуждаются итоги практики, анализируется воспитательно - образовательная деятель-
ность магистрантов за весь период практики, корректируется итоговая отметка за практи-
ку. По итогам педагогической практики магистрантам выставляется дифференцированный 
зачет (отметка). 
 
Процедура оценивания  педагогической учебной ознакомительной практики 
состоит из нескольких этапов: 

№ 
п/п 

Контролируе-
мые этапы  
практики  

(результаты  
по этапам)* 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка  

наименование 
оценочного  

средства  

шкала оценива-
ния 



1. Организацион-
ный этап 

ПК-1 
способен применять современные ме-
тодики и технологии организации и 
реализации образовательного процесса 
на различных образовательных ступе-
нях в различных образовательных уч-
реждениях 
знать: 
- основные понятия, категории, современные 
методики и технологии организации и реали-
зации образовательного процесса на различных 
ступенях образования в образовательных уч-
реждениях разного типа; 
- методы сбора, анализа и обработки исходной 
информации для организации и реализации 
образовательного процесса на различных сту-
пенях образования в образовательных учреж-
дениях разного типа; 
ПК-2 
готов использовать современные тех-
нологии диагностики и оценивания ка-
чества образовательного процесса 
знать: 
- основные технологии диагностики и оцени-
вания качества образовательного процесса; 
- требования, предъявляемые к выбору крите-
риев для оценивания качества образовательно-
го процесса; 
ПК-11 
готов исследовать, проектировать, ор-
ганизовывать и оценивать реализацию 
управленческого процесса с использо-
ванием инновационных технологий 
менеджмента, соответствующих об-
щим и специфическим закономерно-
стям развития управляемой системы 
знать: 
- особенности и закономерности развития 
управляемой системы, 
- основные понятия и категории управления 
персоналом; 
ПК-12 
готов организовывать командную ра-
боту для решения задач развития обра-
зовательного учреждения, реализации 
опытно-экспериментальной работы 
 знать: 
- теории управления персоналом и способы 
мотивации персонала; 
ПК-13 
готов использовать индивидуальные и 
групповые технологии принятия реше-
ний в управлении образовательным 
учреждением, опираясь на отечествен-
ный и зарубежный опыт 
знать: 
- основы стратегического управления педаго-

Участие в ус-
тановочой 
конференции 
 

 
 

Инструктаж 
по технике 

безопасност 
ТЕСТ 

 (входное 
 тестиро-
вание) 

1) выпол-
нение теста 
не менее 50% 
(допуск к пе-
дагогической 
практике) 
  

50% - 65%-
«удовлетвор», 
 
66%-75%-
«хорошо», 
 
более 76%- 
«отлично» 
 



гическими системами; 
ПК-18 
готовность разрабатывать стратегии 
просветительской деятельности 
знать 
- современные тенденции развития образова-
тельной системы; 

2. 
Пропедевтиче-
ский этап ПК-1 

способен применять современные ме-
тодики и технологии организации и 
реализации образовательного процесса 
на различных образовательных ступе-
нях в различных образовательных уч-
реждениях 
знать: 
- основные понятия, категории, современные 
методики и технологии организации и реали-
зации образовательного процесса на различных 
ступенях образования в образовательных уч-
реждениях разного типа; 
- методы сбора, анализа и обработки исходной 
информации для организации и реализации 
образовательного процесса на различных сту-
пенях образования в образовательных учреж-
дениях разного типа; 
ПК-2 
готов использовать современные тех-
нологии диагностики и оценивания ка-
чества образовательного процесса 
знать: 
- основные технологии диагностики и оцени-
вания качества образовательного процесса; 
- требования, предъявляемые к выбору крите-
риев для оценивания качества образовательно-
го процесса; 
ПК-11 
готов исследовать, проектировать, ор-
ганизовывать и оценивать реализацию 

 Составление 
и утвержде-
ние 
индивидуаль-
ной програм-
мы практики  
 

 
 
 
 
Кейс-задачи 
 ( проверка об-
щих психолого-
педагогических 
знаний и уме-
ний) – входной 
контроль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Зачтено (ре-
шено в целом 
правильно 
50% заданий) 
 
/ не зачтено 
(менее 50% 
заданий вы-
полнено пра-
вильно) 
 



готов использовать индивидуальные и 
групповые технологии принятия реше-
ний в управлении образовательным 
учреждением, опираясь на отечествен-
ный и зарубежный опыт 
знать: 
- основы стратегического управления педаго-
гическими системами; 
ПК-18 
готовность разрабатывать стратегии 
просветительской деятельности 
знать 
- современные тенденции развития образова-
тельной системы 
ПК-20 
готовность к использованию совре-
менных информационно-
коммуникационных технологий и 
СМИ для решения культурно-
просветительских задач 
знать 
- принципы использования современных ин-
формационных технологий в профессиональ-
ной деятельности; 
 

 

 

 

 

 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Активно-
практический 
этап 
(непосредст-
венная  
работа на базе 
практики) 

ПК-1 
способен применять современные ме-
тодики и технологии организации и 
реализации образовательного процесса 
на различных образовательных ступе-
нях в различных образовательных уч-
реждениях 
 уметь: 
- собрать исходные данные; 
- систематизировать информацию; 
- представить информацию в наглядном виде 
(в виде таблиц и графиков); 
- установить достоверность информации 
ПК-2 
готов использовать современные тех-
нологии диагностики и оценивания ка-
чества образовательного процесса 
уметь: 
- определить критерии для оценки качества 
образовательного процесса; 
- определить технологию диагностики и оце-
нивания качества образовательного процесса; 
- интегрировать современные информацион-
ные технологии в образовательную деятель-
ность, выстраивать и реализовывать перспек-
тивные линии профессионального саморазви-
тия с учетом инновационных тенденций в со-
временном образовании; 
ПК-3 
способен формировать образователь-
ную среду и использовать свои спо-

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 Посещение и анализ уроков 
проведение уроков, воспита-
тельных мероприятий и т.д. 
 
Написание отчетных докумен-
тов 
 
1. Ознакомление с материально-
технической базой кафедры и ме-
тодическом обеспечение учебно-
го процесса. 
 
2. Ознакомление с организацией 
планирования и учёта учебно- 
воспитательной работы на ка-
федре 
 
3. Ознакомление с нормативны-
ми документами планирования 
 



собности в реализации задач иннова-
ционной образовательной политики 
знать: 
- современные тенденции развития образова-
тельной системы; 
- теоретические положения, характеризующие 
образовательную среду и инновационную дея-
тельность; 
- виды инноваций в образовании; 
- критерии инновационных процессов в обра-
зовании; 
 уметь: 
- поставить цели инновационной деятельности 
в образовательном учреждении; 
- обосновать необходимость внесения заплани-
рованных изменений в образовательное учре-
ждение; 
- представить результаты работы в соответст-
вии с принятыми решениями; 
- внедрять инновационные приемы в педагоги-
ческий процесс с целью создания условий для 
эффективной мотивации обучающихся; 
ПК-4 
способен руководить исследователь-
ской работой обучающихся 
знать: 
- теоретические основы организации научно-
исследовательской деятельности; 
- методы сбора информации для решения по-
ставленных исследовательских задач; 
- методы анализа данных, необходимых для 
проведения конкретного исследования; 
 уметь: 
- определять перспективные направления на-
учных исследований; 
- использовать экспериментальные и теорети-
ческие методы исследования в профессиональ-
ной деятельности; 
- организовать исследование обучающихся; 
- оказать помощь и содействие в поиске ин-
формации по полученному заданию, сборе, 
анализе данных, необходимых для решения 
поставленных задач; 
ПК-5 
способен анализировать результаты 
научных исследований и применять их 
при решении конкретных образова-
тельных и исследовательских задач 
знать: 
- о проблемах научных исследований; 
- инструментальных средствах для обработки 
результатов научных исследований; 
- о способах анализа показателей, характери-
зующих деятельность образовательных учреж-
дений; 
 уметь: 
- осуществлять выбор инструментальных 
средств решения исследовательских задач; 
- собирать информацию по конкретной про-
блеме образовательного учреждения 

 4. Посещение и анализ лекцион-
ных, семинарских и практических 
занятий по кафедре. 
 
5 Подготовка и проведение  
лекционных (не менее 3-х, одно 
из них зачетное), семинарских и 
практических занятий (не менее 
10, одно из них зачетное). 
 
6. Работа со специальной научно-
методической литературой. 
 
7. Подготовка аннотации на раз-
дел  учебного пособия. 
 
8. Разработка тестовых заданий 
по  
учебной теме для оценивания 
процесса обучения. 
 
9. Взаимопосещения учебных за-
нятий (не менее 5-и) 
 
10. Участие в организации куль-
турно-массовых мероприятий ка-
федры (университета) 
 
 



ПК-7 
готов самостоятельно осуществлять 
научное исследование с использовани-
ем современных методов науки 
знать: 
- теоретические основы организации научно-
исследовательской деятельности; 
- логику, методы и методологию проведения 
научного исследования; 
- методы подготовки и этапы проведения педа-
гогического эксперимента; 
 уметь: 
- определять перспективные направления на-
учных исследований; 
- использовать экспериментальные и теорети-
ческие методы исследования в профессиональ-
ной деятельности; 
- собирать, обобщать, анализировать и интер-
претировать результаты научного исследова-
ния; 
- использовать полученную информацию для 
принятия управленческих решений по постав-
ленным исследовательским задачам; 
- формулировать проблему, цели и задачи ис-
следования; 
ПК-11 
готов исследовать, проектировать, ор-
ганизовывать и оценивать реализацию 
управленческого процесса с использо-
ванием инновационных технологий 
менеджмента, соответствующих об-
щим и специфическим закономерно-
стям развития управляемой системы 
уметь: 
- организовать работу педагогического коллек-
тива, временной творческой группы; 
- организовать выполнение конкретного 
этапа работы; 
- оценивать реализацию инновационной дея-
тельности в образовательном учреждении и 
управленческого процесса с использованием 
инновационных технологий менеджмента 
ПК-12 
готов организовывать командную ра-
боту для решения задач развития обра-
зовательного учреждения, реализации 
опытно-экспериментальной работы 
  уметь: 
- организовать работу педагогического коллек-
тива, временной творческой группы, направ-
ленных на реализацию опытно-
экспериментальной работы с целью развития 
образовательного учреждения; 
- организовать выполнение членами педагоги-
ческого коллектива конкретного этапа работы; 
 
ПК-13 
готов использовать индивидуальные и 
групповые технологии принятия реше-



ний в управлении образовательным 
учреждением, опираясь на отечествен-
ный и зарубежный опыт 
уметь: 
- выявлять на основе анализа собранной ин-
формации, проблемы находить пути решения, 
используя социум; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и 
проектировать их развитие; 
ПК-15 
способен проектировать формы и ме-
тоды контроля качества образования, а 
также различные виды контрольно-
измерительных материалов, в том чис-
ле, на основе информационных техно-
логий и на основе применения зару-
бежного опыта 
знать: 
- основные методы, методики, технологии кон-
троля качества образования, виды контрольно-
измерительных материалов и процедуру осу-
ществления контроля; 
- принципы использования современных ин-
формационных технологий в профессиональ-
ной деятельности; 
 уметь: 
- выбирать методы и формы контроля качества 
образования; 
- разрабатывать контрольно-измерительные 
материалы для выявления качества образова-
ния с учетом нормативно-правовых, ресурс-
ных, методических требований; 
- интегрировать современные информацион-
ные технологии в образовательную деятель-
ность, выстраивать и реализовывать перспек-
тивные линии профессионального саморазви-
тия с учетом инновационных тенденций в со-
временном образовании; 
ПК-18 
готовность разрабатывать стратегии 
просветительской деятельности 
знать 
- современные тенденции развития образова-
тельной системы; 
 уметь 
- анализировать тенденции современной науки; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и 
проектировать их развитие; 
ПК-20 
готовность к использованию совре-
менных информационно-
коммуникационных технологий и 
СМИ для решения культурно-
просветительских задач 
 уметь 
- интегрировать современные информацион-
ные технологии в образовательную деятель-
ность, выстраивать и реализовывать перспек-



тивные линии профессионального саморазви-
тия с учетом инновационных тенденций в со-
временном образовании; 
ПК-21 
способность формировать художест-
венно-культурную среду 
знать 
- современные ориентиры развития образова-
ния; 
 уметь 
- адаптировать современные достижения науки 
и наукоемких технологий к образовательному 
процессу; 
 владеть 
- навыками совершенствования и развития сво-
его научного потенциала 

  Шкала оценивания 
отчетных документов  

ба
лл

ы
 

Содержание и 
полнота вы-
полнения зада-
ния по ведению 
документов 

Грамотное располо-
жение текстового 
материала 
 

Наличие  анализ а 
или 
 подробного отче-
та по заданиям 

Стилистическое оформление, 
соблюдение  орфографии и 
пунктуации. 

 5 

Обучающийся 
полностью спра-
вился с задани-
ем, успешно из-
влек информа-
цию, системати-
зировал иско-
мую информа-
цию по задан-
ным / или само-
стоятельно 
сформулирован-
ным основаниям 
и обработал в 
соответствии с 
заданием 

Обучающийся исчер-
пывающе изложил 
результаты обработки 
искомой информа-
ции, разделив текст 
на абзацы, правильно 
использовал средства 
передачи логической 
связи между отдель-
ными частями текста, 
точно выбрал его 
формат. 
 
 
 
 
 
 
 

По каждому зада-
нию имеется ана-

лиз  или 
 подробный отчет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучающийся продемонстриро-
вал знание соответствующей за-
данию лексики и успешно ис-
пользовал ее с учетом норм рус-
ского языка; допустил небольшое 
количество ошибок, которые не 
нарушают понимания текста. 



4 

Обучающийся 
справился с за-
данием, хотя 
имеются от-
дельные неточ-
ности в  переда-
че  информации, 
ее систематиза-
ции по задан-
ным/ самостоя-
тельно сформу-
лированным 
основаниям и в 
обработке. 

Обучающийся в ос-
новном логично из-
ложил результаты 
обработки искомой 
информации, допус-
тив отдельные неточ-
ности при делении 
текста на абзацы, ис-
пользовании средств 
логической связи и 
выборе формата тек-
ста. 

По каждому зада-
нию имеется ана-
лиз  или 
  отчет, но анализ 
поверхностный или 
неполный 
 

Обучающийся использовал доста-
точный объем лексики в целом 
эффективно и правильно с учетом 
норм русского языка, но допустил 
ряд ошибок, не препятствующих 
пониманию текста. 
Обучающийся допустил несколь-
ко орфографических и/или пунк-
туационных ошибок, которые не 
затрудняют понимания текста. 

3 

Задание выпол-
нено не полно-
стью, имеются 
недостатки в 
передаче иско-
мой информа-
ции, ее система-
тизации по за-
данным/ само-
стоятельно 
сформулиро-
ванным основа-
ниям и обработ-
ке. 

Обучающийся не все-
гда логично излагает 
результаты обработ-
ки искомой инфор-
мации. Деление тек-
ста на абзацы непо-
следовательно или 
вообще отсутствует, 
имеются ошибки в 
использовании 
средств передачи ло-
гической связи между 
отдельными частями 
текста. Много ошибок 
в формате текста. 

По некоторым за-
даниям имеется 
анализ  или 
  отчет, но анализ 
поверхностный или 
неполный 

Обучающийся использовал огра-
ниченный запас слов, не всегда 
соблюдая нормы русского языка. 
В работе либо часто встречаются 
грамматические ошибки элемен-
тарного уровня, либо ошибки не-
многочисленны, но так серьезны, 
что затрудняют понимание тек-
ста. 
Обучающийся допустил много-
численные ошибки, орфографи-
ческие и пунктуационные, неко-
торые из которых могут привести 
к непониманию текста. 

2 

Задание не вы-
полнено, ответ 
не содержит 
описания ре-
зультатов дея-
тельности по 
передаче иско-
мой информа-
ции, ее система-
тизации по за-
данным / само-
стоятельно 
сформулиро-
ванным основа-
ниям и обработ-
ке. 

Отсутствует логика в 
изложении результа-
тов обработки иско-
мой информации. Не 
используются средст-
ва передачи логиче-
ской связи между 
частями текста. Фор-
мат текста не соблю-
дается 

Отсутствует анализ 
или отчет по пред-
ставленным задани-
ям или он выполнен 
с грубейшими 
ошибками и неточ-
ностями 

Обучающийся не смог использо-
вать свой лексический запас для 
выполнения задания. Граммати-
ческие правила не соблюдаются. 
Правила орфографии и пунктуа-
ции не соблюдаются 

4 

Отчетно-
аналитический 
этап 
 
(Подготовка 

ПК-1 
способен применять современные ме-
тодики и технологии организации и 
реализации образовательного процесса 
на различных образовательных ступе-

1.Отчет (см выше) 
2.Доклад, сообщение 
(тематического плана) с пре-
зентацией  или видеомате-
риалом 



отчета по 
практике и 
выступления 
на итоговой 
конференции 
(презентации, 
видеомате-
риалов). 

 

нях в различных образовательных уч-
реждениях 
 уметь: 
- собрать исходные данные; 
- систематизировать информацию; 
- представить информацию в наглядном виде 
(в виде таблиц и графиков); 
- установить достоверность информации 
владеть: 
- современными методами сбора, обработки и 
анализа данных 
ПК-2 
готов использовать современные тех-
нологии диагностики и оценивания ка-
чества образовательного процесса 
уметь: 
- определить критерии для оценки качества 
образовательного процесса; 
- определить технологию диагностики и оце-
нивания качества образовательного процесса; 
- интегрировать современные информацион-
ные технологии в образовательную деятель-
ность, выстраивать и реализовывать перспек-
тивные линии профессионального саморазви-
тия с учетом инновационных тенденций в со-
временном образовании; 
владеть: 
- современными методиками диагностики и 
оценивания качества образовательного процес 
ПК-3 
способен формировать образователь-
ную среду и использовать свои спо-
собности в реализации задач иннова-
ционной образовательной политики 
 уметь: 
- поставить цели инновационной деятельности 
в образовательном учреждении; 
- обосновать необходимость внесения заплани-
рованных изменений в образовательное учре-
ждение; 
- представить результаты работы в соответст-
вии с принятыми решениями; 
- внедрять инновационные приемы в педагоги-
ческий процесс с целью создания условий для 
эффективной мотивации обучающихся; 
 владеть: 
- технологией планирования, организации и 
управления инновационной деятельностью в 
образовательном учреждении; 
- технологиями проведения опытно-
экспериментальной работы, участия в иннова-
ционных процессах 
ПК-4 
способен руководить исследователь-
ской работой обучающихся 
 уметь: 
- определять перспективные направления на-
учных исследований; 
- использовать экспериментальные и теорети-

 



ческие методы исследования в профессиональ-
ной деятельности; 
- организовать исследование обучающихся; 
- оказать помощь и содействие в поиске ин-
формации по полученному заданию, сборе, 
анализе данных, необходимых для решения 
поставленных задач; 
владеть: 
- организационными способностями; 
- современными методами научного исследо-
вания в предметной сфере; 
- навыками осуществления поиска информа-
ции по полученному заданию, сбора, анализа 
данных, необходимых для решения поста 
ПК-5 
способен анализировать результаты 
научных исследований и применять их 
при решении конкретных образова-
тельных и исследовательских задач 
 уметь: 
- осуществлять выбор инструментальных 
средств решения исследовательских задач; 
- собирать информацию по конкретной про-
блеме образовательного учреждения 
владеть: 
- способами осмысления и критического ана-
лиза научной информации; 
- навыками применения современного матема-
тического инструментария для решения иссле-
довательских задач; 
- современными методами сбора, обработки и 
анализа данных; 
- методами представления результатов 
ПК-7 
готов самостоятельно осуществлять 
научное исследование с использовани-
ем современных методов науки 
 уметь: 
- определять перспективные направления на-
учных исследований; 
- использовать экспериментальные и теорети-
ческие методы исследования в профессиональ-
ной деятельности; 
- собирать, обобщать, анализировать и интер-
претировать результаты научного исследова-
ния; 
- использовать полученную информацию для 
принятия управленческих решений по постав-
ленным исследовательским задачам; 
- формулировать проблему, цели и задачи ис-
следования; 
владеть: 
- навыками сбора, обработки, анализа и интер-
претации полученной информации; 
- навыками принятия управленческих решений 
для получения достоверных результатов ис-
следования; 
- выбирать методы и определять методику 
осуществления исследования 
ПК-11 



готов исследовать, проектировать, ор-
ганизовывать и оценивать реализацию 
управленческого процесса с использо-
ванием инновационных технологий 
менеджмента, соответствующих об-
щим и специфическим закономерно-
стям развития управляемой системы 
 владеть: 
- навыками самостоятельной работы, самоор-
ганизации и организации выполнения поруче-
ний; 
- навыками оперативного управления педаго-
гическим коллективом и группой, сформиро-
ванными для реализации конкретного образо-
вательного проекта 
ПК-12 
готов организовывать командную ра-
боту для решения задач развития обра-
зовательного учреждения, реализации 
опытно-экспериментальной работы 
владеть: 
- навыками самоорганизации и организации 
выполнения поручений; 
- навыками управления педагогическим кол-
лективом и группой, сформированными для 
реализации опытно-экспериментальной рабо-
ты; 
- навыками распределения поручений в соот-
ветствии с индивидуальными возможностями 
и способностями членов коллектива 
ПК-13 
готов использовать индивидуальные и 
групповые технологии принятия реше-
ний в управлении образовательным 
учреждением, опираясь на отечествен-
ный и зарубежный опыт 
уметь: 
- выявлять на основе анализа собранной ин-
формации, проблемы находить пути решения, 
используя социум; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и 
проектировать их развитие; 
владеть: 
- различными способами анализа; 
- технологией стратегического планирования 
развития образовательного учреждения 
ПК-15 
способен проектировать формы и ме-
тоды контроля качества образования, а 
также различные виды контрольно-
измерительных материалов, в том чис-
ле, на основе информационных техно-
логий и на основе применения зару-
бежного опыта 
 уметь: 
- выбирать методы и формы контроля качества 
образования; 



- разрабатывать контрольно-измерительные 
материалы для выявления качества образова-
ния с учетом нормативно-правовых, ресурс-
ных, методических требований; 
- интегрировать современные информацион-
ные технологии в образовательную деятель-
ность, выстраивать и реализовывать перспек-
тивные линии профессионального саморазви-
тия с учетом инновационных тенденций в со-
временном образовании; 
владеть: 
- навыками проектирования форм и методов 
контроля качества образования, различных 
видов контрольно-измерительных материалов, 
в том числе, на основе информационных тех-
нологий и на основе применения зарубежного 
ПК-18 
готовность разрабатывать стратегии 
просветительской деятельности 
владеть 
- способами анализа и критической оценки 
различных теорий, концепций, подходов к по-
строению системы непрерывного образования 
ПК-20 
готовность к использованию совре-
менных информационно-
коммуникационных технологий и 
СМИ для решения культурно-
просветительских задач 
 уметь 
- интегрировать современные информацион-
ные технологии в образовательную деятель-
ность, выстраивать и реализовывать перспек-
тивные линии профессионального саморазви-
тия с учетом инновационных тенденций в со-
временном образовании; 
владеть 
- способами пополнения профессиональных 
знаний на основе использования современных 
информационно-коммуникационных техноло-
гий и СМИ для решения культурно-
просветительских задач 
ПК-21 
способность формировать художест-
венно-культурную среду 
 владеть 
- навыками совершенствования и развития сво-
его научного потенциала 

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

 

Дифференцированный 
зачет с оценкой 

  Шкала оценивания дифференцирован-
ного зачета в целом  

 баллы критерии показатели 

 «Отлично»  Ярко выраженная потребность сделать 
свою деятельность профессиональной че-

-систематическое проведение 
педагогических наблюдений в 



рез реализацию педагогической компе-
тентности. 
 Высокий уровень применения педагоги-
ческих технологий в профессиональной 
деятельности. 
 Преобладают активные формы приме-
нения игровых технологий и проведения 
коллективно-творческих дел. 
 Активная лидерская позиция в работе. 
 Преобладают активные формы работы с 
временным коллективом, основанные на 
творческом подходе. 
 Хорошо развиты организаторские ком-
петенции 

 

течение всех дней   практики,   
глубокий   анализ   педагогиче-
ской работы, инициативную по-
мощь педагогу-воспитателю в ее 
осуществлении; 

-творческое и качественное вы-
полнение всех заданий, предло-
женных руководителем практики, 

-представление отчетной доку-
ментации в указанные сроки и 
выполнение ее в точном соответ-
ствии всем требованиям, предъяв-
ляемым к ее содержанию, оформ-
лению и т.д.; 

-активное участие в сборе мате-
риала, его обобщении, подготовку 
группового отчета к выступлению 
на конференцию 

 «Хорошо» 

 Активность в овладении и знаниями, 
умениями и  качествами в области игро-
вых и педагогических  технологий про-
является в достаточной мере. 

 Средний уровень ориентировки в своих 
интересах и возможностях. 

 Средний уровень овладения знаниями, 
умениями применения лидерских тех-
нологий работы с коллективом профес-
сиональной деятельности. 

 Владение способами  саморазвития  и 
само реализации через применение 
ключевых компетенций среднее. 

 Преобладает не широкий спектр здо-
ровьесберегающих технологий, который 
практикант применяет в условиях ДОО. 

-проведение наблюдений и гра-
мотный анализ педагогической 
работы в группе; 

-правильное и качественное вы-
полнение большинства заданий с 
небольшими замечаниями  

-предоставление отчетной доку-
ментации в указанные сроки и в 
соответствии с основными требо-
ваниями; 

-участие в подготовке материа-
лов для группового отчета. 

 «Удовлетвори-
тельно» 

 Уклонение от формирования педагоги-
ческой компетентности в процессе прак-
тики. 

 Отсутствие ориентировки в собственных 
интересах, возможностях и способно-
стях. 

 Низкий уровень овладения знаниями, 
умениями и не умение применять  их  в 
профессиональной деятельности. 

 Лидерские и организаторские качества, 
творчество  в процессе обучения при 
подготовке в вузе и прохождении прак-
тики применяются редко или отсутству-
ют. 

 Ключевые компетенции сформированы 
слабо. 

- неполное проведение  педагоги-
ческих наблюдений, анализ обра-
зовательной деятельности в груп-
пе; 

-выполнение  в целом заданий 
по педпрактике (за исключением 
некоторых); 

-представление отчетной доку-
ментации, не полностью соответ-
ствующей требованиям по ее со-
держанию и оформлению; 

-недостаточное участие в подго-
товке материалов для группово-
го отчета (низкое качество, от-
сутствие собственных суждений 
и выводов). 

 «Неудовлетво-
рительно» 

 Несформированность педагогической 
компетентности в процессе практики. 

 Отсутствие ориентировки в собственных 
интересах  осуществлять педагогическую 

-отсутствие на базе практики без 
уважительных причин; 

-небрежное выполнение заданий 
(грубые ошибки в сборе эмпи-



деятельность, 
 Низкий уровень овладения знаниями, 

умениями и не умение применять  их  в 
профессиональной деятельности. 

  Отсутствуют лидерские и организатор-
ские качества, творчество  в процессе 
обучения при подготовке в вузе и про-
хождении практики. 

 Ключевые компетенции  не сформиро-
ваны. 

рических данных и их обработке); 
-представление отчетной доку-
ментации с опозданием 

 
Оценка за практику снижается, если: 

 магистрант во время прохождения практики проявлял неоднократно 
недисциплинированность (не являлся на консультации к методистам; 
не предъявлял заранее методистам конспектов учебных занятий и вос-
питательных мероприятий; отсутствовал в образовательной организа-
ции без уважительной причины); 

 внешний вид магистранта неоднократно не соответствовал статусу 
учебного заведения; 

 практикантом нарушались этические нормы поведения; 
 магистрант не сдал в установленные сроки необходимую документа-

цию. 
 
Магистрант, не выполнивший программы педагогической практики без ува-
жительной причины или получивший отрицательную оценку, отчисляется из 
учебного заведения как имеющий академическую задолженность в порядке, 
предусмотренном Уставом университета. 
 

Система оценки качества выполнения задания по практике 

Для оценки результатов практики используются следующие мето-
ды: 

 наблюдение за магистрантами в процессе практики и анализ качества 
отдельных видов их работы; 

 беседы с учителями, классными руководителями, студентами; 
 анализ характеристик магистрантов данных руководителем практики,  

заведующего кафедрой, методистом, администрацией образовательно-
го учреждения; 

 анализ качества работы магистрантов на методических занятиях, кон-
сультациях, семинарах в период практики; 

 анализ результатов творческой работы; 
 самооценка практикантами степени своей подготовленности к практи-

ческой работе и качества своей работы; 
 анализ документации магистрантов по практике. 

 



Оценка результатов прохождения педагогической практики магистран-
том  является дифференцированной и комплексной. Требование «дифферен-
цированности» означает выставление оценки по пятибалльной системе. Тре-
бование комплексности предполагает совместный учет оценок, выставлен-
ных руководителем практики по месту ее прохождения, руководителем от 
кафедры по результатам проверки отчета и дневника практики, данных атте-
стационного листа, результата, полученного по итогам защиты отчета, по 
следующей формуле: 

4
04030201 2 

Ои , 

Где Ои –итоговая оценка, 
О1 – оценка по входному тестированию и решению  пакета кейс-задач 

(Базовая подготовка), 
О22 - оценка, выставленная руководителем практики по месту прохож-

дения практики (Методическая подготовка); 
О3 – оценка, выставленная руководителем практики от кафедры педа-

гогики   по результатам проверки отчета и других документов (Отношение к 
делу); 

О4 – оценка, полученная по итогам устной защиты отчета (Методиче-
ская подготовка  + Отношение к делу). 

 
Неудовлетворительная оценка означает, что магистрант должен прой-

ти практику повторно, либо должен быть представлен к отчислению. 
При подведении итогов по остальным позициям необходимо руково-

дствоваться следующей пятибалльной шкалой:  

отлично (5) полное выполнение; 
хорошо (4) имеются ряд несущественных недочетов; 
удовлетворительно (3) имеются существенные замечания и недочеты, 

ряд требований выполнен частично; 
неудовлетворительно (2) по большинству требований имеются суще-

ственнее замечания; программа практики не выполнена. 
 
Пример расчета итоговой оценки. 
Предположим, что студент по итогам прохождения педагогической 

практики получил следующие отметки: 
1. Руководитель по педагогической практике на входном тестировании 

и решении пакета кейс-заданий выставил оценку «хорошо».  Это оценка О1  
по нашей системе. 

2. Руководитель по месту прохождения практики выставил оценку «от-
лично». Это оценка О22  по нашей системе. 

3. По итогам проверки отчетных документов руководитель практики от 
кафедры педагогики   выставил оценку «хорошо». 



4. По итогам устной защиты магистранту была выставлена оценка «от-
лично». 

Таким образом, итоговая оценка составит: Ои = (4+5 + 4+5) : 4=4,5 = 
«5», что соответствует оценке «отлично». 

Оценка по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку ма-
гистранта, а также заносится в приложение к диплому. 

8.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
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   профильного обучения [Текст] // Школьные технологии.-2003.-№ 6- с.23- 
   29. 
10.Емельянова И.В. Организация научно-исследовательской работы студен-
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35.Учебно-методическое пособие «Организация педагогической практики» 
[Текст] / Сост. Боброва Н.А., Игонина Т.Б..- Кемерово: КемГУ, 2003. 
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Педагогика.-2011.-№ 7 
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[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 образования:  
      Матер. Всер. науч.- практ. конф. В 5 ч. Ч.1 – Москва-Челябинск: Изд-во  
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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 
 для самостоятельной работы 

1.http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образовательный пор-
тал «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 «Педагогическая наука и 

образование» 
8.www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование» 
9.www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 
10.www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспитание» 
11.www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 
12.www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская  
педагогическая энциклопедия (электронная версия) 
13.www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт «Образование: исследо-

вано 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 справочным и библио-

графическим ресурсам. Педагогические науки Образование. 
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. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека Педаго-

гика и образование 

10.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧЕБНОЙ 
(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

Для проведения педагогической практики соответствующее подразде-
ление оснащается техническими средствами в количестве, необходимом для 
выполнения целей и задач практики: аудио- и видеозаписывающей и воспро-
изводящей аппаратурой, портативными и стационарными компьютерами. 

Базы практик определяются с учетом имеющихся технических средств 
обучения для реализации поставленных задач педагогической практики. 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

1. Место и время проведения научно-педагогической практики 

В соответствии с учебным планом университета магистранты направ-
ляются на научно-педагогическую практику по графику утвержденному 
учебно-методическим управлением КемГУ совместно с межвузовской ка-
федрой общей и вузовской педагогики, на которой непосредственно осуще-
ствляется подготовка магистрантов по направлению «Педагогическое обра-
зование». 

Приказом по университету магистранты направляются на научно-
педагогическую практику на базы практик, которые определяются руково-
дителем научно-педагогической практики и согласуются с соответствующи-
ми подразделениями, отвечающими за организацию учебного процесса в ма-
гистратуре. Время прохождения научно-педагогической практики определя-
ется 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 44.04.01.68 - «Педаго-
гическое образование». 



2.Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые на научно-

педагогической 

В рамках педагогической практики используются: 
*диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества в ходе постановки и решения 
воспитательно-образовательных задач, 

*технология профессиональной социализации, направленная на создание 
профессионально-ориентированной среды за счет использования компью-
терных технологий, организации продуктивного общения, в процессе ов-
ладения  будущей профессией педагога и организации преемственной 
практики,  

*информационные технологии, позволяющие эффективно организовать са-
мостоятельную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизи-
ровать познавательную деятельность обучающихся, 

* технологии интерактивного обучения, позволяющие в процессе обучения и 
воспитания устанавливать диалоговое взаимодействие таким образом, что-
бы активизировать познавательный процесс и превратить процесс обуче-
ния в диалектическую инверсионную систему. 

3.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-
тов по практике 

Самостоятельная работа магистранта на научно-педагогической практике 
включает: 

-  изучение методического опыта и системы учебной работы преподавателя, 
работающего в  вузе (под руководством  руководителя-преподавателя),  

-разработка элективных курсов и курсов по выбору для  обучающихся на ба-
калавриате  (под руководством преподавателя и руководителя педагогиче-
ской практики), 

-  составление рабочей учебной программы по своему предмету (под руково-
дством преподавателя и руководителя педагогической практики), 

-  подготовку и проведение лекционных и практических и других занятий в 
профильных классах профильной школы или на 1-2 курсах вуза для бака-
лавров (под руководством преподавателя и руководителя педагогической 
практики), 

-  планирование и проведение воспитательной работы с обучающимися про-
фильной школы  или вуза (под руководством классного руководителя и 
руководителя педагогической практики). 

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

 
 

Составитель программы: Тимонина И.В., канд. пед. наук, доцент  



 


