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ДИСЦИПЛИНА  

«Научно-педагогическая практика» 

 

Место дисциплины
 
 в структуре ООП:  

Практика и научно-исследовательская работа 

 

Трудоемкость и аттестация по практике: 
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Научно-

педагогическая 

практика 

9 324 - 324 - -  

Диф-

ферен-

циро-

ванный 

зачет 

 

 

 

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:   

Основной целью научно-педагогической практики является приобретение 

опыта проведения научно-педагогической работы в рамках проводимого 

исследования, а также формирование профессиональных компетенций у 

студентов, обучающихся по направлению 44.04.01 – Педагогическое 

образование в соответствии с требованиями ФГОС ВПО,  

Задачи научно-педагогической практики  
Задачами научно-педагогической практики являются:  

 формирование умений наблюдать и анализировать учебно-

воспитательную работу в разных видах образовательных  учреждений 

системы общего и профессионального образования; 

 развитие умений проектировать и проводить занятия различных типов, 

использовать разнообразные методы и приемы для изложения и 

закрепления учебного материала; 

 формирование умений формулировать задачи, проектировать и 

проводить исследование (по теме магистерской диссертации) в разных 

                                                 
1
 Указываются в случае деления дисциплины на учебные курсы. 
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видах образовательных  учреждений системы общего и 

профессионального образования; 

 развитие умений по обработке и оформлению полученных данных 

исследования; 

  развитие положительной мотивации магистрантов к педагогической  

деятельности. 

 осуществление профессионального и личностного самообразования, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры;  

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции:  

 -способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1);  

 -готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач (ОК-

2);   

профессиональными компетенциями (ПК):  

 способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1); 

 способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

 способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-

3); 

 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4); 

 готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

(ПК-8); 

 способностью проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 

числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты  

Знали: 

 Содержание базовых категорий педагогики 
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 Актуальные тенденции и современные подходы к преподаванию в 

высшей школе  

 Основные технологии проектирования, реализации и оценивания 

учебно-воспитательного процесса и его информационной поддержки 

в учебных заведениях высшего профессионального образования; 

 Современные представления о системе профессионально важных 

качеств педагога высшей школы 

Умели: 

 Систематизировать научно-педагогическою информацию для 

решения педагогических проблем  

 структурировать содержание лекционных и практических занятий 

 доносить профессиональные знания обучающимся и студентам в 

доступной пониманию форме; 

 проводить оценку качества учебного процесса; 

 Проектировать дистанционные формы организации обучения в 

системе высшего и дополнительного образования; 

 Проводить супервизию работы коллег-магистрантов  

Владели: 

 навыками публичного чтения лекций и проведения практических 

занятий; 

 навыки взаимодействия с большой аудиторией 

 навыками использования мультимедийных технологий в 

преподавании; 

 навыками использования современных педагогических и 

информационных технологий. 

 навыками анализа своей педагогической деятельности 

своего научного потенциала.  

 

Формы проведения научно-исследовательской практики  

Педагогическая и методическая. Студенты-магистранты выполняют научно-

педагогическую и методическую работу, исследовательскую деятельность в 

рамках обозначенной руководителями темы, непосредственное педагогическое 

сопровождение подготовкой студентов. 

 

База и сроки проведения научно-исследовательской практики:  

 учреждения высшего профессионального образования,  в частности 

Русская Христианская Гуманитарная Академия. 

Сроки 1 курс, 2 семестр – 6 недель (май-июнь).  

 

Содержание заданий (задач) на научно-педагогическую практику в 

соотношении с формами отчетности и формируемыми компетенциями: 
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№ 

п/п 

Формулировка задания Форма отчетности Формируемые 

компетенции 

1. Анализ 

профессионально 

важных качеств (ПВК) 

преподавателя высшей 

школы по 

литературным данным 

Перечень  ПВК 

преподавателя 

высшей школы 

ОК-4, ПК-11, ПК-15,  

2. Посещение 2 занятий, 

проводимых ведущим 

преподавателем, 

читающим выбранную 

студентом для 

практики учебную 

дисциплину 

Аналитический  отчет ПК-33; ПК-27; ПК-8; 

ПК-9; ПК-14 

3. Разработка планов-

конспектов 3-х 

семинарских или 

практических занятий 

по избранным темам 

учебной дисциплины   

Планы-конспекты 

семинарских или 

практических занятий 

ОК-3; ОК-4; ОК-6; 

ОК-11; ПК-9; ПК-10; 

ПК-15, ПК-26, ПК-27; 

ПК-31; ОК-10 

4. Разработка конспекта 

лекции (фрагмента 

лекции) по избранной 

теме учебной 

дисциплины   

Конспект лекции ОК-3; ОК-4; ОК-6; 

ОК-11; ПК-9; ПК-10; 

ПК-15, ОК-10 

5. Разработка 

презентаций к 

практическим и 

лекционным занятиям 

Мультимедийный 

отчет 

ПК-14;  

6. Самостоятельное 

проведение 3 

практических занятий 

Самоанализ 

проведенных 

учебных занятий 

ПК-27; ПК-14, ПК-10; 

ПК-9; Ок-4; ОК-5; 

ОК-6 

7. Самостоятельное 

проведение 1 

лекционного занятия 

(фрагмента лекции) по 

избранной теме 

учебной дисциплины   

Самоанализ 

проведенного 

лекционного  занятия 

; ПК-14, ПК-10; ПК-9; 

Ок-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-10 

8. Посещение и анализ 2- Психолого- ПК-33; ПК-10; ПК-11 
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х занятий, проводимых 

коллегами - 

магистрантами 

педагогический 

анализ занятия в 

письменном виде 

9. Подготовка итогового 

отчета по результатам 

практики 

Итоговый отчет ПК-27; ПК-14, ОК-4;  

 

Обязанности магистрантов-практикантов:  

 участие во всех этапах практики; 

 строгое соблюдение всех этических норм психолого-педагогического 

взаимодействия;  

 соблюдение внутреннего распорядка базового учреждения;  

 составление отчета по практике по требуемой форме; 

 своевременное представление отчета по практике. 

Студенты могут проходить практику индивидуально или группой (в 

соответствии с темой исследования). 

Функциональные обязанности преподавателя – руководителя 

практики 

Руководство педагогической практикой осуществляется ответственным 

по данной практике – руководителем практики,  назначенным  в соответствии с 

приказом по факультету психологии. Руководителями  педагогической 

практики назначаются профессора и доценты, являющиеся  руководителями 

студентов по теме магистерской диссертации. 

 В течение практики руководители: 

-  определяют конкретные базы размещения студентов, согласовывают с 

администрацией  число лиц, которые могут быть приняты на практику, и 

совместно с ответственным за практическую подготовку по кафедре  

распределяют магистрантов по базам;  

- проводят установочную конференцию, на которой доводят до сведения 

магистрантов цели и задачи практики, перечень отчетной документации и 

правила ее заполнения; 

- совместно с администрацией базовых учреждений составляют план-

график  прохождения практики магистрантами; 

- составляют план проведения методического семинара кафедры по 

итогам научно-педагогической практики; 

- помогают студентам составить индивидуальный план на весь период 

практики; 

- утверждают индивидуальные планы работы практикантов; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий;  

- проверяют отчетную документацию по практике. 

Руководители отвечают за своевременное начало практики. 

Осуществляют контроль за проведением практики. Своевременно принимают 
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зачеты у студентов, заносят оценки (удовлетворительно, хорошо, отлично) в 

ведомость и зачетную книжку. О чрезвычайных происшествиях руководители 

докладывают заведующему кафедрой и принимают меры по их устранению. 

По окончании научно-педагогической практики руководители: 

- принимают отчетную документацию у магистров, организуют и 

проводят итоговую конференцию; 

- составляют отчеты по результатам научно-педагогической практики; 

- докладывают на заседании кафедры итоги научно-педагогической 

практики, вносят предложения по ее улучшению. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / 

дисциплины: 

Список рекомендованной литературы: 

Основная литература 

1. Бухарова, Г. Д. Общая и профессиональная педагогика [Текст] :учеб. пособие 

для ВПО / Г. Д. Бухарова, Л. Д. Старикова. - М. : Академия,2009. - 336 с. - 

(Высшее профессиональное образование) 

2. Новиков Александр Михайлович. Методология научного исследования 

[Текст]:учеб.-метод. пособие/А. М. Новиков, Д. А. 

Новиков.М.:ЛИБРОКОМ,2010.-280 с. .-Библиогр. : с. 270-275 

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

исследования : учеб. пособие[Текст] / В. И. Загвязинский, Р.Атаханов, 

Разиполло.-5-е изд., испр. .- М. : Академия , 2008 .- 207 с. 

4. Коржуев, А. В. Общенаучные основы педагогики и педагогического поиска: 

учеб. пособие [Текст] / А. В. Коржуев, А. Р. Садыкова. - М. : URSS, 2010. - 300 

с. : табл. -(Психология, педагогика, технология обучения). 

5. Профессиональная деятельность преподавателя: учебное пособие: для 

студентов, магистров, аспирантов и преподавателей / Сост.: М.И. Губанова, Л. 

А. Николаева: ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». 

Кемерово, 2009. – 84 с. 

6. Сериков, В. В. Обучение как вид педагогической деятельности [Текст] : учеб. 

пособие для ВПО / В. В. Сериков ; ред.: В. А. Сластенин, И.А. Колесникова. - 

М. : Академия, 2008. - 256 с. - (Профессионализм педагога) 

7. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учебник / В. А. Сластенин. - 9-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2008. – 567с. 

8. Шипилина Л.А. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований: [Электронный ресурс] учебное пособие для аспирантов и 

магистрантов по направлению ?Педагогика? / Л.А.Шипилина. ? 3-е изд., 

стереопит. ? М.: ФЛИНТА,2011. ? 204 с. -http://www.knigafund.ru/ 

 

Дополнительная литература 

1. Давыдов В.П. Основы методологии, методики и технологии педагогических 

исследований: научно-методическое пособие/В.П.Давыдов - М., 2001 
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2. Просветова Т.С. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований. Учеб. пособие для студ. пед. вузов. – Воронеж: Изд-во ВГПУ, 

2006. –209с. 

3. Просветова Т.С. Основы исследовательской деятельности в педагогике: уч. 

мет.Пособие. – Воронеж: Изд-во ВГПУ, 2001. – 33с. 

4. Краевский В.В. Научное исследование в педагогике и современность / В.В. 

Краевский // Педагогика – 2005. - №2. – с. 13-20 

5. Методологические ориентиры педагогических исследований: материалы 

Всерос.Методолог. семинара в 2Т. / Под ред. Н.В. Бордовской. – СПб. – Т.1, 

2004 –220с. 

6. Пищулин Н.П. Философия и методология научного исследования. – М.– 

2003. –92с. 

7. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общиетребования и правила составления. – Введ. 2004-01-07. – М.: Изд-во 

стандартов,2004. – 62 с. 

8. Аванесов, В.С. Тесты в социологическом исследовании / В.С. Аванесов.- М., 

1982. 

9. Анастази, А. Психологическое тестирование: В 2-х кн./ А. Анастази. Под ред. 

К.М.Гуревича,В.И. Лубовского.- М., 1982. 

10. Барышева, Т.А. Диагностика эстетического развития личности / Т.А. 

Барышева.-СПб., 1999. 

11. Бурлачук, Л.Ф., Морозов, С.М. Словарь-справочник по психодиагностике / 

Л.Ф. Бурлачук,С.М. Морозов. - Киев, 1982. 

12. Голубев, Н.К., Битинас, Б.П. Введение в диагностику воспитания / Н.К. 

Голубев, Б Б.П.Битинас.- М., 1989. 

13. Диагностика познавательной сферы ребенка / Т.Г. Богданова, Т.В. 

Корнилова.- М., 1994. 

14. Диагностика учебной деятельности и интеллектуального развития детей / 

Под ред. Д.Б.Эльконина и др.- М., 1981. 

15. Изучение личности школьника учителем.- М., 1991. 

16. Ингенкамп, К. Педагогическая диагностика / К. Ингенкамп.- М., 1991. 

17. Кузьмина, Н.В. Методы исследования педагогической деятельности / 

Н.В.Кузьмина.- М., 1970. 

18. Маслова Н.Ф. Методология и методика педагогических исследований в 

высшей школе: Учебное пособие / Н.Ф. Маслова 

19. Матюшкин, А.М. Загадки одаренности. Проблемы практической 

диагностики /А.М.Матюшкин.- М., 1993. 

20. Педагогическая диагностика в опытно-экспериментальной работе школы.- 

СПб., 1993. 

21. Педагогическая диагностика в школе / Под ред. А.И. Кочетова.- Минск, 

1987. 

22. Рой Олег Михайлович. Исследования социально-экономических и 

политических 

процессов [Текст]: практикум/О. М. Рой, А. М. Киселева.-СПб.:Питер,2007.-238 

с.-(Учебное пособие) .-Библиогр. : с. 231-238 
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23. Рузавин Георгий Иванович. Методология научного исследования: 

Учеб.пособиедля студентов вузов.-М.:Юнити-Дана,1999.-317с. 

24. Скалкова, Я. Методология и методы педагогического исследования / 

Я.Скалкова.-М.,1989. 

25. Старобинский С.Л. Методика стиле-слухового анализа музыкальных 

произведений школьниками-подростками в слушательской деятельности / 

Программа повышения квалификации учителей-специалистов по предмету 

"Музыка" / С.Л. Старобинский. - сост. Г.П.Сергеева.- М., 1995. 

26. Фридман, Л.М. и др. Изучение личности учащихся и ученических 

коллективов/ Л.М.Фридман.- М., 1988. 

27. Борытко, Н. М. Диагностическая деятельность педагога [Текст] :учеб. 

пособие / Н. М. Борытко ; ред.: В. А. Сластенин, И. А. Колесникова. -М. : 

Академия, 2006. - 288 с. 

28. Введение в педагогическую деятельность [Текст] : учеб. пособие /А. С. 

Роботова, Т. В. Леонтьева, И. Г. Шапошникова ; ред. А. С. Роботова. -М. : 

Академия, 2004. - 208 с. 

29. Грановская, Р. М. Творчество и преодоление стереотипов [Текст] / Р.М. 

Грановская, Ю. С. Крижанская. – СПб, 1993. 

30. Гриценко, Л. И. Теория и методика воспитания. Личностно-социальный 

подход [Текст] : учеб. пособие / Л. И. Гриценко. - М. : Академия,2005. - 240 с. - 

(Высшее профессиональное образование) 

31. Гриценко, Л. И. Теория и практика обучения. Интегративный подход 

[Текст] : учеб. пособие для ВПО / Л. И. Гриценко. - М. : Академия,2008. - 240 с. 

- (Высшее профессиональное образование) 

32. Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога [Текст] : 

учеб. пособие / В. И. Загвязинский. - М. : Академия, 2006. - 176 с. 

33. Иванов, Д. А. Экспертиза в образовании [Текст] : учеб. пособие для ВПО / 

Д. А. Иванов. - М. : Академия, 2008. - 336 с. - (Высшее профессиональное 

образование) 

34. Колесникова, И. А. Педагогическая праксеология [Текст] : учеб. пособие / 

И. А. Колесникова, Е. В. Титова. - М. : Академия, 2005. - 253 с. -

(Профессионализм 

педагога) 

35. Колесникова, И. А. Педагогическое проектирование [Текст] : учеб. пособие 

/ И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская. - М. : Академия, 2005. - 288 с. 

36. Краевский, В. В. Методология педагогики: новый этап [Текст] : учеб. 

пособие для ВПО / В. В. Краевский, Е. В. Бережнова. - 2-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2008. - 400с. - (Высшее профессиональное образование) 

37. Краевский, В. В. Основы обучения. Дидактика и методика [Текст] :учеб. 

Пособие для ВПО / В. В. Краевский, А. В. Хуторской. - 2-е изд., стер. -М. : 

Академия, 2008. -352 с. - (Высшее профессиональное образование) 

38. Кругликов, Г. И. Методика профессионального обучения с практикумом 

[Текст] : учеб. пособие для ВПО / Г. И. Кругликов. - 2-е изд.,стер. - М. : 

Академия, 2007. -288 с. - (Высшее профессиональное образование) 
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39. Лапина, О. А. Введение в педагогическую деятельность [Текст] :учеб. 

пособие / О. А. Лапина, Н. Н. Пядушкина. - М. : Академия, 2008. - 160с. 

40. Никитина, Н. Н. Введение в педагогическую деятельность [Текст] :Учеб. 

Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений –3-е изд., испр. – / Н. 

Н.Никитина, Н. В. Кислинская – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

41. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования [Текст] : учеб. пособие / ред. Е. С. Полат. –2-е изд., стер. - М. 

:Академия, 2005. - 272с. - (Высшее образование) 

42. Панфилова, А. П. Игровое моделирование в деятельности педагога [Текст] : 

учеб. пособие / А. П. Панфилова. - М. : Академия, 2006. - 368 с. -

(Профессионализм педагога) 

43. Педагогический энциклопедический словарь [Текст] / Под ред. Б.М. Бим-

Бад. –М., 2003. 

 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1.  http://минобрнауки.рф/ Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

2. Российское образование. Федеральный образовательный портал 

3. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

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

образовательных ресурсов 

5.  http://www.window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

6. http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека 

7.  http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека 

8.  http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН 

9. http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека elibrary.ru 

 

Содержание итоговой аттестации по результатам  практики  

Итоговая аттестация по научно-педагогической практике: 

Итоги прохождения магистрантом научно-педагогической практики 

обсуждаются на итоговой конференции по результатам практики.  

Зачет по научно-педагогической практике выставляется руководителем 

практики на основе выступления магистранта на итоговой конференции и 

подготовленного отчета по педагогической практике. 

Дифференцированная оценка на зачете должна отражать уровень 

профессиональных знаний и навыков студента, самостоятельность и 

творческий подход к решению педагогических задач. 

Педагогическая практика завершается дифференцированным зачетом, на 

котором проверяются: 

http://минобрнауки.рф/
http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.benran.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp%20Научная%20электронная%20библиотека%20elibrary.ru
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 умение самостоятельно систематизировать психолого-педагогичсекие 

знания; 

 умение структурировать содержание лекционных и практических занятий; 

 умение доносить психологические знания обучающимся и студентам в 

доступной пониманию форме; 

 навыки взаимодействия с большой аудиторией; 

-   отношения к преподавательской деятельности, к учащимся, к практике 

(степень ответственности, самостоятельности, творчества, интереса к работе и 

др.);  

-     качество работы на семинарах, методических совещаниях и консультациях;  

-     уровень анализа и самоанализа собственной деятельности; 

 использование современных педагогических и информационных 

технологий. 

 

Форма отчетности: 

Письменный и мультимедийный отчет (презентация, вариант лекции для 

дистанционного обучения и др.) предполагают представление результатов 

научно-педагогической практики и самооценки проведенной работы на 

итоговом семинаре. 

Письменный отчет готовится и представляется в компьютерном варианте 

к итоговому  семинару. Мультимедийный отчёт представляется к итоговому 

семинару на электронных носителях.  

Письменный отчет включает в себя: 

- Перечень ПВК преподаватель высшей школы; 

- название темы и конспект проведенного лекционного занятия или его 

фрагмента 

- планы-конспекты семинарских или практических учебных занятий  

- самоанализ проведенных учебных занятий; 

- аналитический отчет о посещении занятий, проводимых преподавателем; 

- анализ занятий, проведенных коллегой-магистрантом; 

- отзыв руководителя практики о профессиональной работе и личностных 

качествах магистранта. 

 

Мультимедийный отчет включает в себя: 

- название темы проведенных учебных занятий; 

- презентации к проведенным  учебным занятиям; 

- вариант занятия для  дистанционного обучения либо электронные 

варианты контрольных и лабораторных работ. 

 

критерии оценивания результатов  
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Отметка «отлично» ставится магистранту, полностью выполнившему 

предусмотренные программой практики задания; умело и творчески 

решающему профессиональные задачи, продемонстрировавшему 

компетентность в вопросах методологии и технологии разработки и реализации 

учебных проектов, овладевшему коммуникативными и организаторскими 

умениями; 

Отметка «хорошо» заслуживает магистрант, полностью выполнивший 

программу 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 целом 

устанавливать с преподавателями и студентами необходимые в 

профессиональной деятельности отношения; 

Отметка «удовлетворительно» заслуживает магистрант, полностью 

выполнивший программу практики, но не проявляющий творческого и 

исследовательского начала в решении образовательных и развивающих задач; 

использующий ограниченный перечень методических приемов; испытывающий 

трудности в подготовке и оформлении методических материалов, установлении 

необходимого контакта с коллегами и студентами; допускающий 

незначительные нарушения в выполнении своих профессиональных 

обязанностей; 

Отметка «неудовлетворительно» заслуживает магистрант, не полностью или 

некачественно выполнивший программу практики; допускающий 

существенные недочеты в решении образовательных и развивающих задач, 

нарушения трудовой дисциплины; не умеющий взаимодействовать с коллегами 

и студентами. 

 

 

 

 

Разработчик:  

       

(место 

работы) 

 (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 

 

 


