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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

Практика научно-педагогическая, с отрывом от образовательного процесса, формы 

проведения – внутренняя и внешняя. 

2. Цель практики – получение опыта научно-педагогической деятельности и 

формирование (повышение) готовности и способности студентов магистратуры к 

самостоятельной, ответственной и продуктивной научно-педагогической 

деятельности.  

3. Задачи практики: 

1) закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; 

2) изучение сферы научно-педагогической деятельности в образовательных 

организациях разного типа и вида (знакомство с основными формами и видами 

научно-педагогической деятельности); 

3) знакомство с документацией в сфере научно-педагогической деятельности 

образовательной организации; 

4) формирование методических компетенций, необходимых для научно-

педагогической деятельности (разработка плана-конспекта занятия с обучающимися 

по теме исследования, методических рекомендаций, сценария, плана научно-

педагогического мероприятия – круглого стола, конференции, методологического 

семинара, доклада и пр.); 

5) формирование практических компетенций, необходимых для организации и 

проведения научно-педагогических мероприятий (круглого стола, конференции, 

методического или методологического семинара и др.); 

6) получение опыта профориентационной работы; 

7) «погружение» в проблематику исследования по теме магистерской диссертации  

(обзор материалов по теме исследования, знакомство с аспектами деятельности 

образовательной организации, имеющими отношение к теме исследования); 

8) конструирование и проведение диагностического исследования (обследования) по 

теме магистерской диссертации; 

9) подготовка и представление результатов своего научно-педагогического поиска 

(заключение по результатам исследования, макет научной статьи, доклада, 

методическая разработка и пр.) 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Научно-педагогическая практика входит в раздел П.1 «Практики» и базируется на 

системе универсальных и профессиональных компетенций, полученных магистрантами 

при изучении комплекса гуманитарных, общепрофессиональных и профильных 

дисциплин в рамках программы магистратуры, таких как «Современные проблемы науки 

и образования», «Инновационные процессы в образовании» и других.  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при освоении «последующих» 

дисциплин и приобретенным в результате прохождения 

педагогической практики 

1. Преддипломная практика Готовность и способность к исследовательской деятельности, 

созданию и представлению завершенных продуктов научно-
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исследовательской деятельности   

2.  Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

Готовность и способность к исследовательской деятельности, 

к инновационной деятельности, к практической и 

профессиональной деятельности в целом 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе и результате научно-

педагогической практики: 

ОПК 1 – готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК 2 – готовность использовать знание современных проблем науки и образования для 

решения профессиональных задач. 

ПК 3 – способность руководить исследовательской работой обучающихся. 

ПК 6 – готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

ПК 10 – готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения. 

ПК 11 – готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

ПК 12 – готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта и профессиональной области. 

ПК 18 – готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности. 

ПК 19 – способность разрабатывать  и реализовывать просветительские программы в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций. 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения.  

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

Знать: основные формы, виды научно-педагогической деятельности, документацию в 

сфере научно-педагогической деятельности, способы и средства получения и анализа 

информации по теме магистерской диссертации. 

Уметь: осуществлять самостоятельную научно-педагогическую деятельность в 

условиях образовательной организации, адекватно оценивать продуктивность своей 

деятельности, свои профессиональные возможности;  

Владеть: приемами и способами планирования, конструирования, организации и 

осуществления самостоятельной научно-педагогической деятельности и представления ее 

продуктивных результатов.  

7. Место и период проведения практики  

Базы прохождения практики: организации дополнительного образования;  

организации дошкольного, школьного, среднеспециального и высшего образования; 

учреждения социальной защиты, сферы молодѐжной политики, физкультуры и спорта. 

Обязательным условием прохождения практики является заключение договора.  

Продолжительность и период прохождения практики 

1) для студентов очной формы обучения: 5 недель, 2 ноября – 6 декабря; 

2) для студентов заочной формы обучения: 5 недель, 4 мая – 6 июня. 
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8. Структура и содержание практики 

Очная форма обучения 

Семестр – 3. Форма промежуточной аттестации — зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, из них иные 

виды работы составляют 3 ч., выделенных на контактную работу с преподавателем. 

СРС – 213 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Семестр – 4. Форма промежуточной аттестации — зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, из них иные 

виды работы составляют 3 ч., выделенных на контактную работу с преподавателем. 

СРС – 213 ч. 

 

Содержание практики  

Таблица 2 

 

№ 

п/

п 

 

Этапы практики 

 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов  

 

Трудоемк

ость 

(в часах) 

 

 

 

Формы отчетности 

1 Ознакомительны

й 

этап (1-я неделя 

практики) 

1) инструктаж по технике безопасности; 

2) ознакомление с нормативной документацией, 

регламентирующей организацию 

образовательного процесса в 

образовательной организации; 

3) ознакомление с образовательным 

учреждением (структурным 

подразделением): общая организация 

деятельности, структура управления, 

материально-техническая база, 

особенности организации учебно-

воспитательного процесса, система 

работы педагогических кадров и др.; 
4) изучение потребностей ОО  в работе 

практиканта, знакомство с руководителем 

практики от образовательной организации, 

получение задания от администрации ОО; 

5) составление индивидуального плана 

прохождения практики (план согласуется 

с научным руководителем и заверяется 

его подписью); 

6) получение задания от научного 

руководителя (которое может совпадать с 

одним из заданий по парктике) 

30 ч. 1. План научно-

педагогической 

практики. 

2. Характеристика 

образовательно

й организации. 

3. Отчет о 

выполнении 

задания 

администрации 

ОО 

(руководителя 

практики от 

ОО). 

4. Отчет о 

выполнении 

задания 

научного 

руководителя. 

2 Этап реализации 

научно-

педагогической 

деятельности (2 – 

4 недели 

практики) 

1. Аналитико-диагностическая 

деятельность: 

1) оценка воспитательного потенциала 

образовательной среды ОО (или описание 

образовательной среды); 

2) обзор материалов  (веб-сайтов, 

периодической печати и др.) с целью 

выявления состояния изученности 

актуальной социально-педагогической 

проблемы, имеющей отношение к 

40 ч.  

1. Описание 

образовательно

й среды ОО 

(оценка 

воспитательног

о потенциала 

ОО). 

 

2. Обзор 

материалов. 
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содержанию и специфике (при наличии) 

деятельности ОО. Оценка деятельности ОО  в 

плане решения этой проблемы. 

2. Организационно-педагогическая 

деятельность: 

1) участие практиканта в организации научно-

педагогического мероприятия, проводимого 

ОО (конференция, круглый стол, форум, 

методологический семинар, мастер-класс и 

пр.); 

2) посещение и анализ городских и 

региональных мероприятий (конкурс 

профмастерства, конференция, 

методологический семинар и пр.) 

3) проведение мероприятия по педагогической 

профориентации 

40 ч.  

1. Описание и 

анализ научно-

педагогических 

мероприятий. 

2. Отчет о 

посещенных 

городских или 

региональных 

мероприятиях. 

3. План-конспект 

профориентаци

онного занятия. 

3. Научно-исследовательская 

деятельность: 

Проведение пилотажного исследования по теме 

магистерской диссертации (курсовой работы) 

(для инициативных студентов – подготовка текста 

научных тезисов или статьи) 

 

20 ч. Заключение по 

результатам 

исследования 

4. Научно-педагогическая и 

методическая деятельность: 

1) подготовка доклада, сообщения, выступления 

для научно-педагогического мероприятия 

(конференции, форума, методологического 

семинара и пр.); 

2) разработка и проведение внеучебного занятия 

(мероприятия) с обучающимися; 

3) разработка методических материалов по теме 

исследования. 

 

40 ч. 1. Текст доклада, 

сообщения, 

выступления. 

2. Методическая 

разработка 

внеучебного 

занятия. 

3. Методические 

материалы. 

 

 

3 Этап обработки и 

оформления 

результатов 

практики (5-я 

неделя практики) 

Подготовка отчета о научно-педагогической 

практике. Самоанализ хода и результатов 

практики. 

 

40 ч. 1. Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

 

2. Характеристика 

практиканта 

(заверяется 

подписью 

руководителя  

практики от 

ОО, печатью 

ОО) 

 

4 Анализ хода и 

результатов 

практики 

(по завершении 

практики) 

Участие в конференции по итогам прохождения 

практики, представление, анализ и обсуждение 

основных результатов, позитивных и негативных 

моментов практики. 

3 ч. Электронная 

презентация 

материалов научно-

педагогической 

практики, 

отражающих 

основное 

содержание работы 

и достижения 

практиканта 

 Итого:  213 ч. 

 

 

 Иные виды 

работы: 

 3 ч.  
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9. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике.  

Основными формами отчетности по практике являются Отчет и Характеристика 

практиканта (заверяется подписью руководителя  практики от ОО, печатью ОО). 

 

Отчет включает: 

1. Оглавление (с указанием страниц). 

2. План научно-педагогической практики. 

3. Дневник практики. 

4. Характеристику образовательной организации. 

5. Отчет о выполнении задания администрации ОО (руководителя практики от ОО). 

6. Отчет о выполнении задания научного руководителя. 

7. Описание образовательной среды ОО (оценка воспитательного потенциала ОО). 

8. Обзор материалов по актуальной социально-педагогической проблеме, решение 

которой связано с деятельностью ОО. 

9. Описание и анализ научно-педагогических мероприятий, в организации и проведении 

которых практикант принимал участие. 

10. Отчет о посещенных городских или региональных мероприятиях. 

11. План-конспект разработанного и проведенного профориентационного занятия. 

12. Заключение по результатам научно-педагогического (пилотажного) исследования по 

теме магистерской диссертации. 

13. Текст доклада, сообщения, выступления на научно-педагогическом мероприятии. 

14. Методическая разработка внеучебного занятия. 

15. Методические материалы (по теме внеучебного занятия). 

16. Самоанализ хода и результатов практики. 

17. Список литературы, использованной в ходе практики. 

18. Приложения (тексты диагностических методик, индивидуальные результаты 

диагностического обследования, дополнительные методические материалы, 

нормативные документы,  проанализированные материалы и пр.) 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 3 

Семестр Дисциплины ОПК 

1 

ОПК 

2 

ПК 

3 

ПК 

6 

ПК 

10 

ПК 

11 

ПК 

12  

ПК 

18 

ПК 

19 
Очная  

форма 

обучения  

Заочная 

форма 

обучения 

1, 2 1, 2 Деловой иностранный 

язык 

+         

4 5 Инновационные 

процессы в 

образовании 

+ +   + +    
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1 1 Современные 

проблемы науки и 

образования 

  +       

2, 3 3 Компетентностный 

подход в высшем 

образовании 

      + 
  

1, 2 1, 2 Методика организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов 

  +       

2, 3  2, 3 Теоретические основы 

обучения и воспитания 

в вузе 

     + +   

4 4 Технологии 

разработки научно-

исследовательских и 

социальных проектов 

   +     + 

3 4 Профессиональное 

образование: история 

и современность 

      +   

3 5 Интеграция России в 

мировое 

образовательное 

пространство 

      + +  

3 5 Мировые тенденции  

развития 

профобразования 

      + +  

3 3 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития личности 

студента 

       +  

2 2 Управление 

формированием и 

развитием 

образовательной 

среды 

        + 

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 

5 

Научно-

исследовательская 

работа  

+ +  +  + +   

1, 2 2, 3 Педагогическая 

практика 

+    + +    

4 5 Преддипломная + +  + + + +   
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практика 

4 5 Выпускная 

квалификационная 

работа 

   + + + + + + 

 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
  

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Р
ез

у
л

ь
т
а

т
ы

 о
б
у

ч
е
н

и
я

 в
 ц

ел
о

м
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
а

н
я

т
и

й
 (

л
ек

ц
и

и
, 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е,
 с

ем
и

н
а

р
ск

и
е)

 

О
ц

е
н

о
ч

н
ы

е
 с

р
ед

с
т
в

а
 (

т
е
ст

ы
, 

т
в

о
р

ч
ес

к
и

е 
р

а
б

о
т
ы

, 
п

р
о

ек
т
ы

  
и

 

д
р

.)
 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый  

(хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ОПК-1 

З
н

а
ет

: 

основные виды и формы 

профессиональной коммуникации 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

сущность различий между 

видами и формами 

профессиональной 

коммуникации для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

 

значение профессиональной  

коммуникации для решения 

профессиональных задач 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

У
м

ее
т
: 

оценивать целесообразность 

использования того или иного вида 

и формы профессиональной 

коммуникации  

адекватно выбирать виды и 

формы профессиональной 

коммуникации в типичных 

ситуациях 

адекватно выбирать виды и 

формы профессиональной 

коммуникации в нестандартных 

ситуациях 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 
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В
л

а
д

ее
т
: 

отдельными приемами 

профессиональной коммуникации 

комплексом приемов и способов 

осуществления 

профессиональной 

коммуникации в 

квазипрофессиональных 

условиях 

 

комплексом приемов и способов 

осуществления 

профессиональной 

коммуникации в условиях ОО 

 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

ОПК 2 

З
н

а
ет

: 

актуальные проблемы 

современного образования 

 возможные пути решения 

актуальных проблем 

современного образования 

 пути решения профессиональных 

задач на основе достижений 

педагогической науки 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

У
м

ее
т
: 

анализировать современные 

проблемы науки и образования 
 конструировать научно-

педагогическую деятельность 

для решения актуальных 

социально-педагогических 

проблем в типичных условиях 

 конструировать научно-

педагогическую деятельность 

для решения актуальных 

социально-педагогических 

проблем в нестандартных 

условиях 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

В
л

а
д

ее
т
: 

 навыками самостоятельного 

приобретения новых 

профессиональных компетенций   

 навыками проектирования 

научно-педагогической работы  

 

 навыками осуществления 

научно-педагогической работы в 

условиях ОО 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 
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ПК 3 
З

н
а

ет
: 

категориально-понятийный аппарат 

социальной педагогики, 

 

современные ориентиры 

развития образования 

значимость научно-

исследовательской 

социально-педагогической 

деятельности 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

У
м

ее
т
: 

методологический аппарат и 

композицию  научного социально-

педагогического исследования для 

решения типовых задач  

разрабатывать 

методологический аппарат и 

композицию   научного 

социально-педагогического 

исследования для решения 

нестандартных задач 

корректировать и 

преобразовывать 

методологический аппарат и 

композицию   научного 

социально-педагогического 

исследования для решения 

нестандартных задач 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

В
л

а
д

ее
т
: 

навыками анализа проблемы 

исследования, систематизации, 

классификации, сравнения, 

аргументации, оценки результатов 

исследования 

методами проектов, 

методических разработок, 

составления теоретических 

моделей и моделей 

диагностического исследования, 

представления результатов 

исследования 

методами организации 

исследовательской деятельности 

учащихся в условиях ОУ 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

ПК 6 

З
н

а
ет

: 

Способы развития 

индивидуальных креативных 

способностей 

возможности креативности  для 

решения исследовательских 

задач 

значимость креативности для 

решения исследовательских 

задач 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 
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У
м

ее
т
: 

применять свои креативные 

способности для решения 

исследовательских задач 

применять свои креативные 

способности для решения 

исследовательских задач 

повышенной сложности 

находить оригинальные, 

нестандартные решения 

исследовательских 

задач 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

В
л

а
д

ее
т
: 

навыками повышения уровня 

развития своих креативных 

способностей 

навыками работы в 

коллективе, направленной на 

совместную выработку 

креативных идей и решений 

  

навыками индивидуального и 

коллективного продуцирования 

идей с учетом условий ОУ 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

ПК 10 

З
н

а
ет

: 

теоретические основы 

проектирования нового учебного 

содержания, технологий и методик 

обучения 

объективное назначение и 

возможности проектирования 

нового учебного содержания, 

технологий и методик обучения 

значение проектирования 

нового учебного 

содержания, технологий и 

методик обучения для 

решения инновационных 

образовательных задач 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

У
м

ее
т
: 

определять оптимальное 

содержание, технологии и методики 

обучения для решения 

образовательных задач в 

стандартных условиях 

определять оптимальное 

содержание, технологии и 

методики обучения для решения 

образовательных задач в 

нестандартных условиях 

находить оригинальные 

решения для 

проектирования нового 

учебного содержания, 

технологий и методик 

обучения 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 
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В
л

а
д

ее
т
: 

навыками анализа и оценки 

содержания, технологий и методик 

обучения  

навыками самостоятельного 

проектирования нового учебного 

содержания, технологий и 

методик обучения и навыками 

презентации проектов 

навыками обновления 

содержания образования, 

использования разработанных 

технологий и методик обучения в 

условиях ОУ 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

ПК 11 

З
н

а
ет

: 

требования к структуре и 

содержанию методических 

моделей, методик воспитания, 

критерии и процедуру анализа 

результатов их использования 

объективное назначение, 

возможности и ограничения 

разных методических моделей, 

методик воспитания 

значимость разных 

методических моделей, методик 

воспитания, анализа результатов 

их использования в 

образовательных заведениях 

различных типов 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

У
м

ее
т
: 

 

применять разные 

методические модели, 

методики, технологии и 

приемы для решения 

образовательных задач в 

стандартных условиях 

применять разные 

методические модели, 

методики, технологии и 

приемы для решения 

образовательных задач в 

нестандартных условиях 

модифицировать  

методические модели, 

методики и технологии 

для решения разных 

образовательных задач 

в образовательных 

заведениях различных 

типов 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

В
л

а
д

ее
т
: 

навыками анализа, сравнения, 

оценки возможностей и 

результативности разных 

методических моделей, методик и 

технологий 

навыками самостоятельной 

разработки методических 

моделей, методик и технологий 

воспитания и методик оценки их 

результативности 

 

навыками применения разных 

методических моделей, методик, 

технологий  и методик оценки 

их результативности в 

образовательных учреждениях 

различных типов  

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 
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ПК-12 
З

н
а

ет
: 

принципы, функции, цели, 

содержание, традиции  

поликультурного воспитания, 

особенности воспитательных систем 

разных стран и регионов 

основные тенденции 

политики 

поликультурного 

воспитания в различных 

странах, 

геополитических 

регионах и в глобальном 

масштабе 

значимость 

интернационализации разных 

сфер общественной жизни и 

своеобразия социальных и 

культурных задач 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

У
м

ее
т
: 

использовать возможности 

воспитательных систем различных 

стран и регионов для решения 

педагогических проблем 

адаптировать зарубежный и 

отечественный опыт 

воспитательных систем для 

решения актуальных 

педагогических проблем 

находить оригинальные 

решения по интеграции 

и использованию 

возможностей разных 

воспитательных систем 

для решения 

актуальных 

педагогических 

проблем 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

В
л

а
д

ее
т
: 

навыками анализа и оценки 

международного педагогического 

опыта, форм и способов 

взаимообогащения национальных 

педагогических культур 

навыками разработки научно-

исследовательских проектов по 

проблемам компаративистики 

навыками интеграции и 

использования возможностей 

разных воспитательных систем в 

профессиональной 

педагогической деятельности  

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

ПК 18 

З
н

а
ет

: 

теоретические основы разработки 

стратегий просветительской 

деятельности 

сущность и назначение 

просветительской 

педагогической 

деятельности для решения 

актуальных задач 

социального воспитания 

значение адекватного выбора 

стратегии просветительской 

деятельности для решения 

актуальных задач социального 

воспитания 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 
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У
м

ее
т
: 

определять ведущую стратегию 

просветительской деятельности для 

решения относительно простых 

задач социального воспитания  

определять ведущую стратегию 

просветительской деятельности 

для решения комплексных задач 

социального воспитания 

находить оригинальные решения 

по формированию стратегии 

просветительской деятельности 

для решения комплексных задач 

социального воспитания 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

В
л

а
д

ее
т
: 

навыками анализа и оценки разных 

стратегий просветительской 

деятельности  

навыками разработки стратегий 

просветительской деятельности 

навыками реализации стратегий 

просветительской деятельности  

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

ПК 19 

З
н

а
ет

: 

 

процедуру разработки 

просветительских 

программ с учетом 

поликультурной и 

полиэтнической среды, 

отечественных и 

зарубежных традиций 

социального воспитания 

сущность и назначение 

просветительской 

педагогической деятельности 

для решения актуальных задач 

социального воспитания 

роль педагога как просветителя, 

общественную значимость 

просветительской 

педагогической деятельности 

для интернационализации 

разных сфер общественной 

жизни  

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

У
м

ее
т
: 

использовать возможности 

этнической и культурной среды для 

решения просветительских задач 

представлять предполагаемое 

содержание просветительских 

программ на основе адаптации 

опыта разных воспитательных 

систем  

выстраивать композицию 

предполагаемых 

просветительских программ, 

находить оригинальные решения 

по интеграции и адаптации 

опыта разных воспитательных 

систем для популяризации 

научных знаний и культурных 

традиций 

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 
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В
л

а
д

ее
т
: 

навыками анализа и оценки 

информации, необходимой для 

разработки просветительских 

программ 

навыками разработки и 

проектирования 

просветительских программ с 

учетом культурных 

особенностей разных целевых 

групп  

методами осуществления 

просветительской деятельности 

с учетом культурных 

особенностей целевой группы  

Научно-

педагогическая 

практика 

Отчет о научно-

педагогической 

практике. 

Самоанализ хода и 

результатов 

практики 

 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

В ходе практики предполагается использование активных, продуктивных и 

интерактивных методов работы. 

Активные методы обучения и оценочные средства направлены на активизацию 

сознания, самосознания, мышления, действия. Ставят обучающегося перед 

необходимостью проявления деятельностного отношения человека к миру и самому себе, 

способности преобразовывать окружающую среду и самого себя. Из числа продуктивных 

методов в ходе практики используются элементы мозгового штурма, анализ 

проблемных ситуаций, анализ нормативной документации, анализ и оценка 

образовательной среды и др. 

Продуктивные методы обучения и оценочные средства предполагают работу 

реконструктивного (поисково-аналитического и практического) характера, направленную 

на преобразование исходной информации с целью подготовки грамотного, научно и 

методически обоснованного продукта творческой (в определенной степени) и 

самостоятельной, индивидуальной или групповой, познавательной и практической 

деятельности. Из числа продуктивных методов в рамках тренинга используются: 

разработка методических материалов, методическая разработка внеучебного 

занятия, подготовка научной  статьи (по желанию студента), подготовка доклада и 

выступления, проведение диагностического обследования и др. 

Интерактивные методы обучения и оценочные средства создают комплексную 

ситуацию, в которой обучающийся имеет возможность проявить:  теоретические знания, 

деятельностную активность, способность к взаимодействию. Существенное 

преимущество интерактивных оценочных средств заключается в том, что продукт 

деятельности создается в процессе и результате активного межличностного 

взаимодействия (как с другими обучающимися, так и с преподавателем). 

Интерактивность является ведущим характером прохождения практики.  

Конкретные формулировки заданий, определяющих содержание практики, 

представлены в разделе 8 «Структура и содержание практики». 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Процедура промежуточной аттестации включает:  

− Проверку отчета студента научным руководителем.  

− Знакомство с характеристикой студента, данную руководителем практики от ОО. 

− Результаты самоанализа студентом хода и результатов практики. 

− Качество презентационных материалов (электронная презентация, отражающая 

основное содержание практики и достижения студента). 

− Участие студента в итоговой конференции.  
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11. Учебно – методическое обеспечение и планирование работы студентов в 

период прохождения научно-педагогической практики (методические 

рекомендации) 

Методические рекомендации по подготовке отчета о выполнении задания 

администрации (руководителя практики от ОО): 

ФИО, степень, звание, должность представителя администрации 

Формулировка задания 

Сроки выполнения задания 

Объем выполнения задания 

Результат выполнения задания 

 

Методические рекомендации по подготовке отчета о выполнении задания 

научного руководителя: 

ФИО, степень, звание, должность научного руководителя 

Формулировка задания 

Сроки выполнения задания 

Объем выполнения задания 

Результат выполнения задания 

Оценка научного руководителя__________________________ 

 

Методические рекомендации по обзору материалов: 

− Автор 

− Название публикации 

− Источник 

− Основное содержание 

− Результаты и выводы 

Методические рекомендации по анализу научно-педагогического мероприятия, в 

организации которого студент принимал участие: 

− Форма и название 

− База проведения 

− Масштаб мероприятия (ОО, город, регион) 

− Время проведения 

− Работа практиканта по организации и проведению мероприятия 

− Результаты и выводы 

Методические рекомендации по анализу посещенного научно-педагогического 

мероприятия: 

− Форма и название 

− База проведения 

− Масштаб мероприятия (ОО, город, регион) 
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− Время проведения 

− Анализ и оценка мероприятия: 

Круг рассмотренных проблем 

ФИО, степень, звание докладчиков 

Основные результаты мероприятия и их научная, практическая значимость 

Методические рекомендации по подготовке заключения по результатам 

диагностического обследования: 

Цель обследования. 

Характеристика выборки. 

Время и база проведения. 

Диагностический инструментарий (методики) с указанием автора методики, 

процедура обследования. 

Результаты обследования в виде таблиц, графиков, гистограмм и пр. 

Интерпретация результатов обследования. 

Рекомендации (педагогам, родителям, обучающимся). 

 

 Методические рекомендации по подготовке текста выступления, доклада, 

сообщения и публичного выступления: 

Публичное выступление должно быть направлено на решение конкретных задач.  

Задачи обычно связаны не с сообщением каких-то совершенно новых сведений, а с 

объяснением, интерпретацией событий, о которых им уже известно из различных 

источников. В публичном выступлении, как правило, систематизируются уже известные 

данные, дается предполагаемая перспектива развития обсуждаемого предмета. 

Главным признаком хорошего выступления является соответствующее содержание.  

 

 

Содержание должно соответствовать ряду требований: 

- Содержание выступления должно учитывать современные достижения науки и 

практики. 

- Содержание должно быть связано с важнейшими практическими и познавательными 

проблемами. 

- Материал выступления должен излагаться логично и доказательно. 

- Содержание выступления должно отличаться новизной. Имеется в виду новизна 

интерпретации, трактовки фактов, своеобразие оценки выступающим обсуждаемого 

предмета. 

- Выступающий должен проявлять личную заинтересованность в обсуждаемых 

вопросах, задачах и их решении. 

 

Критерии правильно построенного публичного выступления: 

- Эрудированность, знание предметов смежных областей. 

- Убежденность выступающего. 

- Культура речи. 

- Умение видеть и чувствовать слушателей. Культура общения. Контакт с аудиторией. 

- Умение так преподнести вопрос, что он становится собственной проблемой 

слушателей. 

- Умение аргументировать. Стройность и последовательность. 

- Умение применять наглядные и технические средства. 
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- Критерии эффективности публичного выступления: 

- Соответствие воздействия публичного выступления его цели и задачам. 

- Степень и характер активности слушателей во время выступления. 

- Степень влияния выступления на сознание и чувства слушателей.  

 
Методические рекомендации по подготовке научной статьи (для 

инициативных студентов): 

1. Сведения об авторе 

2. Тема (название статьи) 

3. Аннотация 

4. Ключевые слова 

5. Содержание статьи 

- Актуальность исследования 

- Противоречие, проблема исследования 

- Теоретико-методологическая база исследования 

- Методы (и методики) исследования, характеристика выборки 

- Теоретические положения 

- Содержание экспериментального исследования, комментарии к его результатам, 

наглядное представление результатов 

- Выводы и перспективы исследования 

6. Список литературы 

 
Методические рекомендации по разработке внеучебного занятия: 

− Тема 

− Контингент обучающихся 

− Время проведения 

− Цель 

− Задачи 

− Ожидаемые результаты 

− Формы и методы 

− Оборудование и материалы 

− Содержание каждого этапа занятия (план-конспект)  

− Оценка хода и результатов занятия 

− Список литературы, использованной для разработки занятия 

 

Методические рекомендации по подготовке методических материалов 

(программ, рекомендаций и пр.): 

1. Соответствие требованию адресности (должен быть четко обозначен 

контингент, на который рассчитаны материалы). 

2. Обоснованность. 

3. Обозначение условий, необходимых для реализации материалов. 

4.  Структурированность.  

5. Содержательность. 

6. Список литературы, использованной при подготовке материалов. 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

12.1.Основная литература: 

1. Педагогическая практика: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] - Омск : Омский 

государственный университет, 2012. - 68 с. Режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238039 (дата обращения 01.02.2015). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238039
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2. Педагогическая практика: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] - Омск : Омский 

государственный университет, 2012. - 68 с. Режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238039 (дата обращения 01.02.2015). 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Кипина О.А. Педагогическая практика студентов педвуза в контексте событийного подхода/О.А. 

Кипина// Вестник Ишимского государственного педагогического института им. П.П. Ершова —2012. 

№1.С.57-60 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/journal/85349/(Дата 

обращения: 21.01. 2015). 

2. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов [Электронный ресурс]: методические 

указания к учебно-исследовательской и педагогической практике студентов Института психолого-

педагогического образования / Н.И. Колупаева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 238 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 (дата обращения 10.02.2015). 

3. Корнева, Л.В. Психологические основы педагогической практики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л.В. Корнева. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2006. - 159 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58298 (дата обращения 01.02.2015). 

4. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов [Электронный ресурс]: методические 

указания к учебно-исследовательской и педагогической практике студентов Института психолого-

педагогического образования / Н.И. Колупаева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 238 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 (дата обращения 10.02.2015). 

5. Мандель, Б. Р. Практика в вузе: проблема и поиски ответов [Электронный ресурс] / Б. Р. Мандель. - М.: 

Вузовский Учебник, 2015. - 18 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com (дата обращения 

15.02.2015). 

6. Мандель, Б. Р. Практика в вузе: проблема и поиски ответов [Электронный ресурс] / Б. Р. Мандель. - М.: 

Вузовский Учебник, 2015. - 18 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com (дата обращения 

15.02.2015). 

7. Новичкова Н.М. Педагогическая практика как полифактор подготовки педагога-гуманиста/ Н.М. 

Новичкова// Педагогическое образование в России — 2012. №5. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/view/journal/80623/ (Дата обращения: 11.02. 2015). 

8. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по пед. спец. / А. В. 

Хуторской. −  Москва: Академия, 2010. − 256 с. 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ed.gov.ru/ Сайт Министерства общего и профессионального образования РФ. Разделы сайта: 

Дошкольное образование, общее образование, профессиональное образование; обеспечение учебного 

процесса, научно-техническая и инновационная деятельность, международное сотрудничество, 

управление образованием. На сайте размещены научно-технические программы, материалы 

диссертационных советов, государственные образовательные стандарты и др. (Дата обращения 

02.02.2015). 

2.  http://www.informika.ru/windows/magaz Ссылки на газеты и журналы, посвященные вопросам 

образования (электронные версии) (Дата обращения 10.02.2015). 

3.   http://www.eidos.ru/journal/ Электронный научно-педагогический журнал "Эйдос" (центр 

дистанционного образования)  (Дата обращения 10.02.2015).  

4. Univertv.ru - новый образовательный видеопортал в рунете, который предоставляет видеоматериалы с 

записями лекций в ведущих ВУЗах Москвы, учебными материалами и документальными фильмами по 

вопросам системы образования (Дата обращения 10.02.2015).  

13. Материально-техническое обеспечение практики 

Прохождение практики обеспечивается следующими материально-техническими 

средствами: аудиторный фонд, наличие персональных компьютеров, доступ к 

электронной библиотечной системе.   

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению содержание практики 

приводятся в разделе 11  «Учебно – методическое обеспечение и планирование работы 

студентов…» и приложениях. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238039
http://e.lanbook.com/view/journal/85349/
http://e.lanbook.com/view/journal/85349/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58298
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/view/journal/80623/
http://e.lanbook.com/view/journal/80623/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.informika.ru/windows/magaz
http://www.eidos.techno.ru/
http://univertv.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Образец оформления титульного листа 

Отчета по научно- педагогической  практике 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт психологии и педагогики 

Кафедра общей и социальной педагогики 

 

   

 

ОТЧЕТ 

О НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКЕ 

Место прохождения практики: 

(указать образовательное учреждение, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя) 

 

Выполнил: 

Магистрант __ курса 

Группы____________ 

Направление ________________ 

Программа __________________ 

____________________________ 

Фамилия  Имя Отчество 

Проверил: 

____________________________________ 

Должность, Ф.И.О. руководителя 

____________________ 

Оценка. 

____________________    

Дата. Подпись 
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Защита состоялась____________ 

 

Приложение 2 

 

Образец оформления титульного листа 

Дневника практики 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт психологии и педагогики 

Кафедра общей и социальной педагогики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 

Магистранта __ курса 

Группы____________ 

Направление ________________ 

Программа __________________ 

____________________________ 

Фамилия  Имя Отчество 
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ДНЕВНИК 

 

студента-практиканта 

 

Фамилия, имя, отчество _________________________________________ 

 

Институт _________________________________________ курс _______ 

 

Педагогическая практика производится в ___________________________ 

      (название учебного заведения) 

_______________________________________________________________ 

 

с ____________________ по ______________________ 20______ года 

 

 

Общее руководство практикой осуществляет _____________________ 
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Дата  Содержание работы 
Отметка о 

выполнении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

 

1. Каждый студент-практикант обязан ежедневно заполнять свой дневник. 

2. В дневнике должна отражаться вся работа студента-практиканта при прохождении практики. 

3. Один раз в неделю (во время консультаций) студент обязан предоставлять дневник на просмотр 

руководителю практики.  

4. После прохождения практики студент должен сдать полностью заполненный дневник 

руководителю практики.  

 

 



Приложение 3 

Оценка образовательной среды ОО 

 

Компонент образовательной 

среды (В.А. Ясвин) 

Показатели оценки образовательной среды Оценка образовательной среды 

1. Пространственно-

предметный 
Эстетика оформления помещений, их внутренних интерьеров  

Наличие и качество компьютерной техники 

Техническое и программное обеспечение образовательного процесса 

Доступ к образовательным порталам, хранилищам информации, базам данных 

Качество библиотечного фонда (печатные и электронные издания, фонд 

дополнительной литературы) 

Качество функционального оборудования учебных помещений, психологического 

и медицинского кабинетов. 

Достаточность учебных площадей, их состояние 

Качество спортзала и его оснащения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Процессуально-

технологический 
Качество организации образовательного процесса 

Качество содержания основного образования (фундаментальность в сочетании 

с практической ориентацией, интегрированность, вариативность, 

культурологическая направленность) 

Наличие УМК, их соответствие новым требованиям  
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Вариатизация, дифференциация и индивидуализация образования 

Образовательные технологии (разнообразие, соответствие современным 

требованиям, место ИКТ в образовательном процессе, сочетание ИКТ с 

традиционными методами) 

Возможности выбора индивидуальных траекторий образования (углубленной, 

обогащающей, развивающей) 

 

 

 

 

3. Социкультурный Психологический климат в коллективе 

Характер взаимных отношений 

Культура общения 

Наличие образцов (носителей культуры, креативности, творчества, 

интеллигентности) 

Наличие культурных традиций 

Нравственно-эстетические ценности, научно-технический и инновационный 

потенциал 

Наличие и качество работы органов самоуправления 

Наличие и характер деятельности попечительских органов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Задание по ПЕДПРОФОРИЕНТАЦИИ 

Профориентация – интенсивно разрабатываемое направление практической психолого-

педагогической деятельности. Актуальность развития профориентации обусловлена тем, что в 

современных условиях человек имеет возможность выбирать: место в системе социальных отношений, 

жизненный путь, профессию, а значит – образ жизни. В связи с этим возникает проблема выбора и 

появляется необходимость оказания помощи личности в ее профессиональном и личностном 

самоопределении. Такой помощью является профориентация.  

Цель учебная: Разработать и провести профориентационные занятия.  

Цель профориентационная: пробудить или активизировать интерес учащихся старших классов к 

профессии педагога. 

Возрастной контингент – старший школьный возраст (учащиеся 10-11-х классов).  

Содержание разработанного занятия (или цикла занятий) преимущественно должно носить 

развивающий и просветительский характер. 

Ведущий подход  –  активизирующий. Активизирующий подход в профориентации означает, что 

специалист направляет свои усилия не столько на получение информации о клиенте (об учащемся), 

сколько – на стимулирование его размышлений о собственных перспективах личностного и 

профессионального самоопределения (то есть – активизирует процесс самоопределения). Специалист 

организует профориентационную работу таким образом, чтобы все были ее активными участниками. Для 

этого он привлекает внимание учащихся активизирующими вопросами, обозначает неожиданные 

проблемные ситуации, вовлекает учащихся в совместную деятельность по  обсуждению и анализу 

проблемных ситуаций, рассматривает примеры, предлагает практические задания. 

Формы и методы профориентации: 

1. Ознакомление учащихся с особенностями профессии педагога, информирование об 

образовательном учреждении (ФГБОУ ВПО «ТюмГУ», Институт психологии и педагогики): 

 сообщение сведений о содержании, условиях труда, назначении, функциональных обязанностях 

педагога, перспективах профессионального развития, возможностях трудоустройства, об условиях 

получения данной профессии; 

 экскурсия по ИПиП; 

 приглашение старшеклассников на лекционные и семинарские занятия преподавателей ИПиП;  

 приглашение учащихся на День открытых дверей  института; 

 организация встречи учащихся с преподавателями  института; 

 и др. 

2. Организация целенаправленной деятельности учащихся по подготовке к сознательному 

выбору профессии: 

 индивидуальные задания на ознакомление учащихся с профессией педагога (например, рефераты, 

устные сообщения); 

 индивидуальные задания, направленные на самопознание; 

 и др. 

 

 

Отчет по заданию включает: 

 Наименование образовательного учреждения (его номер, адрес, телефон), на базе которого 

проводилось занятие, указание класса, количества участников, времени, затраченного на 

проведение занятия; 

 Тему и конспект проведенного занятия с указанием основных этапов, форм и методов работы; 

 Список литературы, используемой для разработки занятия; 

 Анализ результатов профориентационного занятия на основе наблюдений за учащимися и их 

отзывов. 

Примечание: отчет по профориентационному занятию должен быть заверен руководителем ОУ или 

ответственным за профориентационную работу в школе (или иной ОО). 

Отчет по профориентационному заданию включается в общий отчет по практике. 
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Приложение  5 

Примерная схема самоанализа 

 (включается в Отчет о научно-педагогической практике) 

 

За время практики я посетил(а): 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

За время практики я самостоятельно провел(а):    
______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________ 

За время практики я принял(а) участие:  

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Что дала практика образовательной организации: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Что дала практика студенту, чему он научился, в чем разобрался, что понял 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

С какими проблемами студент столкнулся в ходе практики 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________ 

Предложения студента по совершенствованию практики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 6 

Анкета обратной связи 

по итогам прохождения практики 

1. Оцените уровень руководства практикой со стороны кафедры (достаточный недостаточный, низкий – 

нужное подчеркните). 

2.Оцените 1. Оцените уровень руководства практикой со стороны организации, в которой вы проходили 

практику (достаточный недостаточный, низкий – нужное подчеркните). 

3. Каких знаний и умений вам не хватало в процессе прохождения 

практики?____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

4.С какими трудностями вам пришлось столкнуться во время прохождения 

практики_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_ 

4.В какой степени практика способствовала формированию ваших профессиональных компетенций (в 

высокой  степени, отчасти, вообще не способствовала – нужное подчеркните)? 

5. Была ли Вам предоставлена программа практики (да, нет). 

6. Как проходила защита практики (формально, в виде собеседования, в виде конференции – нужное 

подчеркните). 

7. Что следует изменить в отчетности по результатам 

практики?____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

8.Ваши предложения по организации 

практики_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
 


