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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная практика (научно-исследовательская) 2 обучающегося магистратуры 

направлена на развитие способности к самостоятельному анализу соответствующих направлению и 

направленности (профилю) подготовки научных источников и решению профессиональных задач 

научно-исследовательской деятельности. Целью научно- исследовательской работы (НИР) 

обучающихся является закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

сбора, анализа и обобщения теоретического и фактического материала в сфере педагогического 

образования.  

Основными задачами НИР являются: 

- изучить возможности, потребности и достижения обучающихся в зависимости от уровня 

осваиваемой образовательной программы; 

- организовать процесс обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным 

потребностям; 

- организовать взаимодействие с коллегами, родителями, социальными партнерами; 

- направить деятельность обучающихся на профессиональное самообразование и личностный 

рост. 

Решение этих задач достигается путём: 

- приобретения практических навыков самостоятельной исследовательской деятельности; 

- выработки умений применять полученные знания при решении конкретных исследовательских 

задач; 

- изучения особенностей исследовательской деятельности в образовательных организациях 

разного типа и вида; 

- овладения профессиональными навыками проведения всех видов педагогических 

исследований; 

- формирования навыков анализа образовательной среды в разных организациях образования; 

- овладения умениями психолого-педагогического анализа содержания и проведения основных 

видов работ учителя русского языка и литературы; 

- овладения навыками работы с грантами, творческими и исследовательскими проектами; 

- овладения умениями в реализации обучающих программ с использованием инновационных 

технологий, активных и интерактивных методов обучения; 

- овладения умениями по разработке и реализации целевых проектов, ориентированных на 

содействие личностному развитию обучающихся; 
- развития профессиональной рефлексии 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

МАГИСТРАТУРЫ 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 2 учебного плана по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование», направленность (профиль) «педагогика и методика начального образования».  

Для прохождения производственной практики используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Современные системы управления школой», 

«Инновационные процессы в образовании». 

 

3. ВИД (ТИП), ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебным планом ГБОУ ВО ИнгГУ 

определены: 

1) вид практики - производственная, тип - научно-исследовательская работа; 

2) способ проведения практики - стационарная; 

3) форма проведения - дискретно (рассредоточено) 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен овладеть 

следующими профессиональными компетенциями: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

Универсальные компетенции 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

 

УК-4.1. Умеет выбирать на 

государственном и  

иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемлемые 

стили делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами.  

УК-4.2. Умеет использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения  

различных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках.  

УК-4.3. Умеет вести деловую 

переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия в 

формате корреспонденции на 

государственном и иностранном 

(-ых) языках.  

УК-4.4. Умеет коммуникативно и 

культурно приемлемо  

вести устные деловые разговоры 

в процессе  

Знает компьютерные технологии и 

информационная инфраструктура в 

организации; коммуникации в 

профессиональной этике; факторы 

улучшения коммуникации в организации, 

коммуникационные технологии в 

профессиональном взаимодействии; 

характеристики коммуникационных 

потоков; значение коммуникации в 

профессиональном взаимодействии; 

методы исследования коммуникативного 

потенциала личности; современные 

средства 

информационно-коммуникационных 

технологий.  

Умеет создавать на русском и иностранном 

языке письменные тексты научного и 

официально-делового стилей речи по 

профессиональным вопросам; исследовать 

прохождение информации по 

управленческим коммуникациям; 

определять внутренние коммуникации в 

организации; производить редакторскую и 

корректорскую правку текстов научного и 

официально-делового стилей речи на 

русском и иностранном языке; владеть 

принципами формирования системы 

коммуникации; анализировать систему 

коммуникационных связей в организации.  

Владеет осуществлением устными и 

письменными коммуникациями, в том 

числе  

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Готов к 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

ПК-1.1. Знает: основные и 

актуальные для современной 

системы образования теории 

обучения, воспитания и 

развития детей младшего 

школьного возраста; 

федеральный 

Знает . Знает: основные и актуальные для 

современной системы образования теории 

обучения, воспитания и развития детей 

младшего школьного возраста; 

федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования и содержание 
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начального общего 

образования  

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования и содержание 

примерной основной 

образовательной программы 

образовательного 

учреждения; основы 

педагогического 

проектирования; требования и 

подходы к проектированию и 

созданию 

научно-методических и 

учебно- методических 

материалов.  

ПК-1.2. Умеет: разрабатывать 

и реализовывать программы 

учебных дисциплин в рамках 

основной образовательной 

программы, создавать 

научно-методические и 

учебно- методические 

материалы; применять 

современные 

образовательные технологии; 

ставить различные виды 

учебных задач 

(учебно-познавательных, 

учебно-практических, 

учебно-игровых) и 

организовывать их решение (в 

индивидуальной или 

групповой форме) в 

соответствии с уровнем 

познавательного и 

личностного развития детей 

младшего школьного 

возраста..  

примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения; 

основы педагогического проектирования; 

требования и подходы к проектированию и 

созданию научно-методических и учебно- 

методических материалов 

ПК-2. Готов к 

проведению 

учебных занятий по 

программам 

бакалавриата 

 

ПК 2.1. Знает: особенности 

организации образовательного 

процесса по программам 

бакалавриата; преподаваемую 

область научного знания и (или) 

профессиональной 

деятельности; возрастные 

особенности обучающихся; 

педагогические, 

психологические и 

методические основы развития 

мотивации, организации и 

контроля учебной деятельности 

на занятиях различного вида; 

современные образовательные 

технологии профессионального 

Знает психологические характеристики 

интересов, склонностей, способностей 

обучающихся; федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования; требования 

к мониторингу эффективности реализации 

образовательного маршрута обучающегося; 

методы в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии 

обучающегося.  

Умеет применять методы обучения в 

предметной области «филология», 

современные образовательные технологии, 

включая информационные 

образовательные ресурсы; оценивать 

эффективность реализации 

образовательного маршрута обучающегося. 
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образования; основы 

эффективного педагогического 

общения, законы риторики и 

требования к публичному 

выступлению; законодательство 

Российской Федерации об 

образовании и о персональных 

данных и локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие 

организацию образовательного 

процесса по программам 

бакалавриата 
ПК 2.2. Умеет: выполнять 

деятельность и (или) 

демонстрировать элементы 

деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и (или) 

выполнять задания, 

предусмотренные программой 

учебного курса, дисциплины 

(модуля); использовать 

педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы 

организации деятельности 

обучающихся, применять 

современные технические 

средства обучения и 

образовательные технологии, в 

том числе при необходимости 

использовать информационно- 

коммуникационные технологии, 

электронные образовательные и 

информационные ресурсы 
ИПК 2.3. Владеет: навыками 

использования форм, методов и 

приемов организации 

деятельности обучающихся на 

учебных занятиях по программам 

бакалавриата 

 

Владеет навыками анализа и оценки 

результатов обучения, технологией 

организации мониторинговых  

 

ПК-3. Способен  

разрабатывать и  

анализировать 

научно-  

методическое  

обеспечение 

основных и  

дополнительных  

образовательных  

программ  

ПК-3.1. Знает инновационные  

процессы в филологическом  

образовании.  

ПК-3.2. Умеет определять 

методический потенциал  

научно-методического 

обеспечения основных и 

дополнительных  

образовательных программ.  

ПК-3.3. Владеет умениями  

проектирования 

образовательного контента  

основных и дополнительных  

Знает федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования, основные программы 

филологического образования в школе; 

проблемы обучения и технологии их 

преодоления.  

Умеет выявлять условия, затрудняющие 

становление и развитие личности 

различны контингентов обучающихся; 

проектировать образовательный контент  

основных и дополнительных  

образовательных программ.  
Владеет технологией осуществления 
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образовательных программ.  образовательных программ, а также 

формами профилактики трудностей детей 

в рамках учебно-воспитательного 

процесса в школе.  

 

5. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Продолжительность производственной практики в соответствии с ОПОП ВО вуза 

составляет 3 ЗЕТ на 3 курсе, всего 108 ч.  

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(этапа) практики 

Содержание разделов (этапов) 

практики 

Контактная 

работа 

Иные формы 

работы 

1. Организационно- 

подготовительный  

(УК-4, ПК-1) 

Организация и проведение 
установочной конференции по задачам 

и содержанию практики. Составление 
индивидуального плана- графика на 
период практики. Актуализация 
знаний и умений соответствующих 
дисциплин теоретической и 
практической подготовки. 

6 11 

2. Основной 

(УК-4, ПК-1, ПК-2) 

Проведение пилотажного 

исследования и описание его 
результатов в соответствии со 
взаимодействием и образовательной 
деятельностью участников 
образовательных отношений с учетом 
закономерностей образовательных 

возможностей обучающихся 
Обработка и оценка фактов, 
полученных в ходе эксперимента. 
Исследование закономерностей, 
которые характеризуют изучаемые 
явления на эмпирическом уровне. 

Выступление на научной конференции 
по проблеме исследования Подготовка 
и публикация тезисов докладов, 
научных статей по проблеме 
исследования. Организация и участие 
в проведении семинаров по теме 

исследования на базе образовательной 
организации Участие в конкурсах 
научно-исследовательских работ, в т.ч. 
по проблемам использования 
инновационных обучающих 
технологий с учетом задач развития 

субъектов образовательных 
отношений на различных возрастных 
этапах 

15 49 
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3. Итоговый (УК-4) Проводятся обработка и анализ 
полученной информации. Обобщение 
результатов практики. Подготовка 
Портфолио научно-исследовательских 

достижений № 2. Подготовка дневника 
и отчета о выполнении 
научно-исследовательской работы. 
Защита отчета о прохождении 
производственной практики НИР. 
Обмен опытом на итоговой 

конференции. 

9 17.7 

 Зачет 0,3 30,3 77,7 
 Всего часов   108 

 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Отчет об итогах производственной практики. Схема отчета об итогах производственной 

практики 

1. Титульный лист 

2. Анализ всех видов деятельности в период практики. 

4. Материал по результатам выполнения общего и индивидуального заданий (справка- 

подтверждение о прохождении студентом практики, заверенная печатью и подписью 

руководителя учреждения, являющегося базой практики; отзыв-характеристика с оценкой, 

подписью руководителя от профильной организации и печатью учреждения; отчет студента о 

прохождении практики; дневник практики по установленной форме, заверенный подписью и 

печатью руководителя от профильной организации; портфолио). 

Контроль качества освоения учебного материала по производственной практике 
проводится в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в 
соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО ИнгГУ . 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 
образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована частично сформирована в 
целом 

сформирована 
полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительно

» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся 

демонстрирует: демонстрирует: демонстрирует: демонстрирует: 

- существенные 

пробелы 

- знания теоретического - знание и понимание - глубокие, 

всесторонние 

в знаниях учебного материала; основных вопросов и аргументированные 

материала; - неполные ответы на контролируемого знания программного 

- допускаются основные вопросы, 

ошибки 

объема программного материала; 

принципиальные 

ошибки 

в ответе, недостаточное материала; - полное понимание 

при ответе на основные понимание сущности - твердые знания сущности и 
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взаимосвязи 

вопросы билета, излагаемых вопросов; теоретического рассматриваемых 

отсутствует знание и - неуверенные и неточные материала. процессов и явлений, 

понимание основных ответы на 

дополнительные 

- способность точное знание 

основных 

понятий и категорий; вопросы; устанавливать и понятий в рамках 

- непонимание 

сущности 

- недостаточное владение объяснять связь обсуждаемых заданий; 

дополнительных литературой, практики и теории, - способность 

вопросов в рамках рекомендованной выявлять устанавливать и 

заданий билета; программой дисциплины; противоречия, объяснять связь 

практики 

- отсутствие умения - умение без грубых 

ошибок 

проблемы и 

тенденции 

и теории; 

выполнять 

практические 

решать практические развития; - логически 

задания, задания. - правильные и последовательные, 

предусмотренные  конкретные, без содержательные, 

программой 

дисциплины; 

 грубых ошибок, 

ответы 

конкретные и 

- отсутствие готовности  на поставленные исчерпывающие ответы 

(способности) к  вопросы; на все задания билета, а 

дискуссии и низкая  - умение решать также дополнительные 

степень контактности.  практические 

задания, 

вопросы экзаменатора; 

  которые следует - умение решать 
  выполнить; практические задания; 
  - владение основной - наличие собственной 
  литературой, обоснованной позиции 

по 
  рекомендованной обсуждаемым 

вопросам; 
  программой - свободное 
  дисциплины; использование в 

ответах 
  Возможны на вопросы материалов 
  незначительные рекомендованной 
  неточности в основной и 
  раскрытии отдельных дополнительной 
  положений вопросов литературы. 
  билета, присутствует  

  неуверенность в  

  ответах на  

  дополнительные  

  вопросы.  

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

Для руководства практикой обучающихся назначаются руководители практики от кафедры, 

которые проводят консультацию по выполнению программы практики и предоставлению отчетной 

документации, которая представляются на сессии, следующей после окончания практики в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Групповой руководитель от кафедры: 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики; 

- анализирует и оценивает совместно с представителями практики от профильной организации 

работу практикантов; 
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- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими заданий, сборе материалов и 

подготовке отчета. 

- принимает участие в итоговых конференциях.  

- Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 
- предоставляет рабочие места обучающимся в период практики; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным 

правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

- выполнять правила внутреннего распорядка, распоряжения администрации учреждений, 

руководителей практики, следить за строгим соблюдением правил техники безопасности и охраны 

труда; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты, а также материальную 

ответственность за приборы и оборудование; 

- выполнять все виды работ (согласно индивидуальным заданиям), предусмотренные программой 

практики; 

- вести дневник, в котором ежедневно фиксируются все виды работ по практике; 

- по окончании практики отчитываться о проделанной работе на итоговой конференции с 

предоставлением отчета и дневника практики. 

 

Обучающийся при прохождении практики имеет право: 

- по всем вопросам, возникающим в процессе практики, обращаться к администрации 

образовательного учреждения, заведующим выпускающих кафедр. 

- вносить предложения по совершенствованию и организации практики; 

- пользоваться учебно-методической литературой, мультимедийным оборудованием и 

библиотечным фондом общеобразовательного учреждения и Института. 

 

Особенности организации и проведения производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом 
трудовых функций. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) литература: 

Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов. - М., 2010. 

Борытко Н.М., Моложавенко А.В., Соловцова И.А. Методология и методы психолого 

педагогических исследований. - М., 2009. 

Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования / 

В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. - М.: Изд. центр «Академия», 2005. - 245 с. 

Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика преподавания русского языка в 

начальных классах/ М.Р. Львов , В.Г. Горецкий , О.В. Сосновская. - М.: Академия, 2012. 464с. 

Методика обучения литературе в начальной школе: учебник / М.П. Воюшина, С.А. 

Кислинская, Е.В. Лебедева и др.; под ред. М.П. Воюшиной. М.: Академия, 2010. 
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Пастухова И.Л., Тарасова Н.В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов. - М., 2010. 

Русский язык в начальных классах: Теория и практика обучения / М.С. Соловейчик, 

П.С. Жедек, Н.Н. Светловская и др.; /под ред. М.С. Соловейчик. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1994. 

Тарасова И.А. Лингвоэстетический анализ художественного произведения в начальной 

школе. Саратов, 2011 [Электронный ресурс]. 

б) Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

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

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

 ..... Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, ЭБС сторонних 

организаций, с которыми ИнгГУ заключил соответствующие договоры.  

2. Принтер формата А4 для печати отчёта по практике.  

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©.  

4. При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПО может 

включать электронные таблицы типа MS Excel©.  

5. В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ обеспечения включается 

проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной аудитории. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Для организации проведения практики ИнгГУ отбирает базовые учебные заведения города и 

края, в которых аудитории оборудованы и оснащены компьютерной техникой, интерактивными 

досками. ИнгГУ располагает конференц-залом для проведения установочных и итоговых 

конференций, имеет специализированную мультимедийную аудиторию. 

 

 

https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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