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1. Цель и задачи производственной практики
1.1 Цельпроизводственной практики: содействие становлению профессиональной
компетентности магистрантов в сфере проектирования, реализации, оценки и
психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса на базе
учебных заведений профессионального педагогического образования; приобретение
ими практических умений и навыков решения профессиональных задач в условиях
реального образовательного процесса.
1.2 Задачи производственной практики:

расширение, углубление и применение теоретических знаний по
общенаучным и профессиональным дисциплинам, полученным в процессе обучения в
магистратуре;

апробирование магистрантами профессиональной позиции в условиях
реальной деятельности, развитие профессиональной рефлексии, оценка степени
готовности к профессиональной деятельности;

подготовка к выполнению различных видов профессиональной деятельности,
связанных:

с психолого-педагогическим анализом образовательной среды, ее
проектированием и экспертной оценкой;

с изучением передового педагогического опыта в области начального
общего и профессионального педагогического образования;

с осуществлением самоанализа в процессе подготовки и проведения
учебных и воспитательных мероприятий, с систематическим повышением своего
профессионального мастерства;

с использованием современных психолого-педагогических методов и
технологий в процессе реализации образовательных программ;

с построением и разработкой современной системы оценки и контроля
учебной деятельности обучающихся;

с созданием оптимальных условий для интеллектуального, личностного и
нравственного развития обучаемых;
 с соблюдением норм профессиональной этики;
 с соблюдением требований охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты.
2. Место производственной практики в структуре ООП магистратуры
Производственная практика является обязательным разделом основной
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.02. «Психолого-педагогическое образование» по профилю «Организация профессиональной
деятельности педагога в начальном образовании»и относится к профессиональному циклу
– Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)».
Производственная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
студентовмагистрантов.
Для успешного выполнения программы производственной практики магистрант
должен обладать определенными знаниями, умениями и навыками: знать теоретические
основы культурно-исторического и деятельностного подходов и уметь применять на
практике их методологические основы; уметь выделять существенные связи и отношения

в педагогических явлениях и процессах; знать теоретические основы организации
педагогического взаимодействия; основы комплексного подхода к решению проблем в
профессиональной деятельности; теоретические основы анализа рисков образовательной
среды; владеть навыками проведения сбора, анализа и интерпретации психологопедагогических данных; знать теоретические основы использования инновационных
технологий в психолого-педагогической деятельности; знать нравственные, этические и
правовые нормы образовательной деятельности; владеть навыками теоретического
анализа литературных источников и пр.
На формирование вышеперечисленных знаний, умений и навыков нацелены
изученные
магистрантами
ранее
дисциплины:
«Культурно-исторический
и
деятельностный подход в психологии образования», «Методология и методы организации
научного исследования», «Организация профессиональной деятельности психологопедагогического направления», «Проектирование и экспертиза образовательных систем»,
«Современные образовательные технологии» и др.
В период прохождения производственной практики обучающиеся овладеют
знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешного осуществления
различных видов профессиональной деятельности по своему направлению и профилю
подготовки.
3

Место и время проведения производственной практики

Производственную практику магистранты могут проходить на базе
образовательных учреждений высшего
профессионального (педагогического)
образования, институтов повышения квалификации работников образования, средних
профессиональных
(педагогических)
учебных
заведений,
осуществляющих
профессиональную подготовку учителей начальной школы.
Продолжительность прохождения практики на очном и заочном отделении
магистратуры 4 календарных недели в объеме 216 часов (6 зачетных единиц). Сроки
проведения практики согласно действующему учебному плану факультета педагогики и
методики начального образования представлены в таблице:
Курс

Семестр

2

4

Сроки
с 1-ой недели апреля по 4-ю неделю
апреля (включительно)

Количество недель
4

4 Компетенции студента, формируемые в результате прохождения производственной
практики
Результаты освоения ООП магистратуры определяются сформированными у
выпускника компетенциями, т.е. его способностью применять приобретенные в процессе
обучения знания, умения и личностные качества на практике в соответствии с задачами
профессиональной деятельности. Производственная практика направлена на
формирование у магистранта, обучающегося по направлению подготовки 44.04.02
«Психолого-педагогическое образование», профилю «Организация профессиональной

деятельности педагога в начальном образовании» следующих общепрофессиональных
компетенций:
способность использовать научно-обоснованные методы и технологии в психологопедагогической деятельности, владеть современными технологиями организации, сбора,
обработки данных и их интерпретации (ОПК-2);
способность анализировать и прогнозировать риски образовательной среды,
планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению (ОПК-7);
готовностью применять активные методы обучения в психолого-педагогическом
образовании (ОПК-9);
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия ( ОПК-11).

5 Структура и содержание производственной практики
5.1 Структура и содержание производственной практики для магистрантов
очной формы обучения
№
Этапы практики.
Трудоемкость (в ЗЕ и часах)
п/п Виды производственной работы Неделя ЗЕТ
Часы
1.
Организационный этап
1
0,1
3,6
1.1 Проведение
установочного
1
2,6
семинара.
Знакомство
с
задачами
и
программой
практики
1.2 Инструктаж
по
технике
1
1.0
безопасности
2. Основной этап
1,2,3,4
5,5
198
2.1 Изучение
структуры
1
0,1
3,6
образовательного процесса в
образовательном учреждении и
научно-методических
материалов кафедры
2.2 Ознакомление с программой и
1
0,1
3,6
содержанием курсов, читаемых
групповым
руководителем
практики
2.3 Знакомство
с
1
0,3
10,8
организационными
и
методическими особенностями
проведения различных форм
учебных
занятий
в
образовательном учреждении
2.4 Подбор, изучение и анализ
2
1
36
основной и дополнительной
литературы в соответствии с

Формы текущего
контроля
Проверка
дневника
практики
Собеседование
Собеседование,
аналитический
отчет
отчет

Аналитический
отчет

Проверка списка
литературных
источников
и

тематикой
и
целями
запланированных занятий
2.5 Разработка
содержания
учебного материала занятий на
современном
научнометодическом
уровне.
Подготовка
планов
и
конспектов учебных занятий.
Разработка средств обучения.
2.6 Проведение различных видов
учебных
занятий
(лекций,
практических,
семинарских
занятий, лабораторных работ)

2

2

72

3-4

1

36

2.7 Разработка
современной
системы оценки и контроля
учебной
деятельности
обучающихся
на
ступени
высшего
профессионального
образования.
Составление
банка
контрольноизмерительных материалов по
различным темам и разделам
дисциплин
3. Итоговый этап
3.1 Оформление
отчетной
документации по практике

4

1

36

4
4

0,4
0,3

14.4
10,8

3.2 Проведение
конференции

4

0,1

3,6

итоговой

информационных
ресурсов
Проверка
плановконспектов
различных видов
учебных занятий
Аналитический
отчет,
Оценивание
качества занятия
руководителем
Проверка
разработанных
материалов

Проверка
документов
(характеристика,
отчет и пр.)
Выступление
студента
с
общим
рефлексивным
отчетом

5.2 Структура и содержание производственной практики для магистрантов
заочной формы обучения
№
Этапы практики.
Трудоемкость (в ЗЕ и часах)
п/п Виды производственной работы Неделя ЗЕТ
Часы
1.
Организационный этап
1
0,1
3,6
1.1 Проведение
установочного
1
2,6
семинара.
Знакомство
с
задачами
и
программой
практики
1.2 Инструктаж
по
технике
1
1.0
безопасности
2. Основной этап
1,2,3,4
5,5
198
2.1 Изучение
структуры
1
0,1
3,6
образовательного процесса в
образовательном учреждении и

Формы текущего
контроля
Проверка
дневника
практики
Собеседование
Собеседование,
аналитический
отчет

научно-методических
материалов кафедры
Ознакомление с программой и
содержанием курсов, читаемых
групповым
руководителем
практики
Знакомство
с
организационными
и
методическими особенностями
проведения различных форм
учебных
занятий
в
образовательном учреждении
Подбор, изучение и анализ
основной и дополнительной
литературы в соответствии с
тематикой
и
целями
запланированных занятий
Разработка
содержания
учебного материала занятий на
современном
научнометодическом
уровне.
Подготовка
планов
и
конспектов учебных занятий.
Разработка средств обучения.
Проведение различных видов
учебных
занятий
(лекций,
практических,
семинарских
занятий, лабораторных работ)

1

0,1

3,6

отчет

1

0,3

10,8

Аналитический
отчет

2

1

36

2

2

72

3-4

1

36

2.7 Разработка
современной
системы оценки и контроля
учебной
деятельности
обучающихся
на
ступени
высшего
профессионального
образования.
Составление
банка
контрольноизмерительных материалов по
различным темам и разделам
дисциплин
3. Итоговый этап
3.1 Оформление
отчетной
документации по практике

4

1

36

4
4

0,4
0,3

14.4
10,8

3.2 Проведение
конференции

4

0,1

3,6

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

итоговой

Проверка списка
литературных
источников
и
информационных
ресурсов
Проверка
плановконспектов
различных видов
учебных занятий
Аналитический
отчет,
Оценивание
качества занятия
руководителем
Проверка
разработанных
материалов

Проверка
документов
(характеристика,
отчет и пр.)
Выступление
студента
с
общим
рефлексивным
отчетом

6. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии,
используемые на производственной практике

В период производственной практики используются информационные технологии:
приложения для создания и просмотра презентаций (MS Office Power Point),
проигрыватели видео-аудио файлов (Windows Media), приложения для работы с
документами (MS Office Word Excell), электронные учебно-методические материалы
(Интернет-ресурсы :электронный каталог, специализированные порталы и сайты),
электронная почта, а также образовательные технологии: технология индивидуального
обучения, технология группового взаимодействия, личностно-ориентированные,
диалогические, интерактивные, здоровьесберегающие и др. технологии.
Взаимодействие преподавателей и студентов вуза, работников образовательных
учреждений и магистрантов строится на основе технологии педагогической поддержки и
сопровождения. Для оказания действенной помощи организуется:
- посещение групповыми руководителями практикантов на рабочих местах,
наблюдение за их деятельностью;
- совместный комплексный анализ проделанной работы;
- консультации руководителей практики.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
практики
7.1 Нормативные документы
1.
Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
федерации»;
2.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
высшего
профессионального образования по направлению 44.04.02 «Психолого-педагогическое
образование», профиль «Организация профессиональной деятельности педагога в
начальном образовании»;
3.
Федеральный государственный стандарт начального (общего) образования;
4.
Нормативная документация кафедры педагогики и методики начального
образования (Положение о кафедре, ООП, РПД, учебный план, карточки учебных
поручений, учебно-методические материалы и пр.);
5.
Стандарт организации «Положение о производственной (педагогической)
практике» СМК СТО 7.3 - 2.5.06 – 2013.
7.2 Основная литература
1.
Батаршев, А.В. Учебно-профессиональная мотивация молодежи; учеб, пособие /
А.В. Баташев. - М.: Академия, 2009. - 190 с.
2.
Бордовская, Н.В .Педагогика. Учебное пособие. / Н.В. Бордовская. А.А. Реан. СПб.: Питер, 2008.-304 с.
3.
Виленский, М.Я. Технологии профессионально-ориентированного обучения в
высшей школе / М.Я. Виленский, П.И. Образцов, А.И. Уман. - М.: Педагогическое
общество России, 2011.
4.
Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя: учебное
пособие / И.Ф. Исаев. - М.: Академия, 2004. - 208 с.
5.
Корнева, Л.В. Психологические основы педагогической практики / Л.В. Корнева. М.: Академия, 2006.
6.
Новаков, А.М. Методология учебной деятельности / А.М. Новиков. - М.: Эгвест,
2005.- 176 с.
7.
Педагогика с методикой преподавания специальных дисциплин. Учебное пособие
модульного типа / Сост. И.Н. Новгородцева - 2-е изд, стереотип. - М.: Флинта, 2011.
8.
Педагогическая практика студентов: теоретические основы и опыт организации:
монография / Под ред. В.П. Тарантея. - Гродно, 2004.

9.
Педагогическая технология освоения учащимися исследовательской деятельности:
учебно-методическое пособие / Сост. С.В. Палецкий. - Омск: Омск. Гос. Ун-т, 2004. - 72
10.
Резник, С.Д. Аспирант вуза. Технологии научного творчества и педагогической
деятельности: учебное пособие С.Д. Резник. - М.: ИНФРА-М, 2011 - 519 с.
11.
Селевко, К.Г. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. Т.102. - М., 2006.
12.
Теория обучения: учеб. пособие для вузов / ред. И.П. Андриади. – М.: Академия,
2010.
13.
Шишко, Т.К. Психолого-педагогическая практика в системе микросоциума:
методическое пособие / Т.К. Шишко. - М.: Компания Спутник +, 2009. - 123 с.
7.3 Дополнительная литература
1.
Бендер, П.У. Секреты успешных презентаций. Практическое руководство/ П.У.
Бендер. – М., 2005.
2.
Ильясов, И. И. Проектирование курса обучения по дисциплине / И. И. Ильясов, Н.
Л. Галатенко. - М., 1994. - 265 с.
3.
Инновационное обучение: стратегия и практика / Под ред. В.Я. Ляудис. - М., 1994.
- 205с.
4.
Колесникова, И.А. Педагогическое проектирование: учебное пособие для высш.
учеб.заведений / И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская; Под ред. И.А.
Колесниковой. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.
5.
Коротаева, Е.В. Педагогические технологии: вопросы теории и практики
внедрения: уч. пособие / Е.В. Коротаева. – Екатеринбург: УГПУ, 2005.
6.
Коротаева, Е.В. Теория и практика педагогических взаимодействий в современной
системе образования / Е.В. Коротаева, Т.Л. Аракелова, Т.В. Безродных и др. – Новосибирск:
ЦРНС, 2010.
7.
Ляудис, В. Я. Инновационное обучение и наука /В. Я. Ляудис. - М., 1992. -50 с.
8.
Ляудис, В. Я. Методика преподавания психологии / В. Я. Ляудис. - М.,2007.
9.
Морозова, И. С. Введение в методику преподавания психологии /И. С. Морозова,
Н. И. Морозова. - Кемерово, 2001.
10.
Субботина, Л.Г. Практика на социально-психологическом факультете:
положение.организация и проведение: учеб, метод, пособие /Л.Г.Субботина Л.Г., Крецан
3.В. - Кемерово, 2010.— 51 с.
11.
Панина, Т.С. Современные способы активизации обучения / Т.С. Панина, Л.Н.
Вавилова. – М.: Академия, 2006.
12.
Современные педагогические и информационные технологии в системе
образования: Учеб.пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров /
Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, А.Е. Петров; Под. ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр
«Академия», 2007.
13.
Степанов, Е.Н. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания
[Текст]/ Е.Н. Степанов, Л.М. Лузина. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 160 с.
14.
Строкова, Т.И. Мониторинг педагогических нововведений [Текст]/ Т. И. Строкова//
Директор школы. – 2006. – № 6. – с.34.
15.
Федеральный государственный стандарт начального общего образования [Текст].–
М.: Просвещение, 2010.
16.
Фокин, Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход / Ю.Г.
Фокин. – М.: Академия, 2007.
7.4 Ресурсы сети «Интернет»
1.
2.
3.
4.
5.

www.school.edu.гu–«Российский общеобразовательный портал»
www.edu.ru – Сайт Министерства образования РФ
http://vseslovari.com.ua/Pedagog - Словарь педагогических терминов
http://vvww.gumer.info/ - Библиотека педагогики
hftp://wvvw. ped 1 ib.ru/ - Педагогическая библиотека

6. http://festival. Iseptember.ru/ - «Первое сентября»
7. wwvv.edu.ru - портал «Российское образование»
8. http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов.
9. http://fcior.edu.ru - федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
10. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
–
Специализированный
образовательный портал «Инновации в образовании».
11. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая
наука и образование».
12. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… – Российская педагогическая
энциклопедия (электронная версия).
13. http://www.pedlib.ru/ – Педагогическая библиотека.
14. http://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека «Elibrary».
15. http://www.vestniknews.ru/ – журнал «Вестник образования России».
16. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php – электронная библиотека
«Педагогика и образование»
17. www .consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс»
18. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант»

8. Формы промежуточной аттестации по итогам производственной практики
Процесс организации производственной практики магистрантов делится на три этапа:
организационный, основной и итоговый.Текущий контроль осуществляется в основной и
итоговый периоды практики. В основной период практики студенты выполняют виды
деятельности в соответствии с программой практики, отражая это в Дневнике практики.
На основе представленных студентами индивидуальных планов работы, а также
путем непосредственных наблюдений за деятельностью магистрантов руководитель
практики осуществляет контроль за своевременностью выполнения заданий, заполняя
соответствующие графы в плане.
На заключительном этапе практики руководителем анализируется пакет отчетной
документации, предоставленной практикантом, на основании чего подводятся итоги
текущего контроля. Переченьдокументации, ее краткая характеристика и сроки выполнения
представлены в таблице «Отчетная документация по практике». Образцы оформления
отдельных документов приведены в Приложении.
Отчетная документация по практике
№
Перечень отчетной
п/п
документации
1 Дневник практики

2

Отчет по практике

Требования к содержанию

Сроки отчета

 титульный лист
 база и сроки практики;
 цели и задачи практики;
 индивидуальный план работы
практиканта;
 содержание деятельности студента
на практике и ее анализ

Первая неделя
практики

 титульный лист;
 введение
– характеристика базы практики;

Четвертая
неделя
практики

Анализ
деятельности
осуществляется
по мере ее
выполнения

3

Материалы,
подготовленные
магистрантом во время
прохождения практики

4

Отзыв руководителя о
прохождении
производственной
практики магистранта

5

Самоанализ
профессиональной
деятельности

– сроки практики;
- задачи практики
 описание выполненных
практикантом видов деятельности и
индивидуальных заданий, степень
реализации целей и задач практики;
 заключение (выводы и предложения
по организации практики);
 список использованных источников
 планы-конспекты проведенных
учебных занятий;
 разработанные к проведенным
занятиям средства
обучения(презентации, учебнометодические пособия и пр.);
 банк контрольно-измерительных
материалов по различным темам и
разделам дисциплин, разработанный
магистрантом
 сроки прохождения практики;
 качество выполнения магистрантом
программных видов деятельности
 уровень самостоятельности и
инициативы;
 навыки, приобретенные за время
практики;
 отношение к работе;
 оценка за практику
 рефлексивный отчет
 общее впечатление от практики
 предложения и пожелания по
организации практики

Третьячетвертая
недели
практики

Четвертая
неделя
практики

Четвертая
неделя
практики

Аналитический отчет по практике
По
результатам
практики
магистрант
составляет
и
защищает
индивидуальныйписьменный отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные
сведения о работе, проделанной в период практики, и отражать результаты выполнения
заданий, предусмотренных программой практики.К отчету прилагаются: самоанализ
(рефлексивный отчет) магистранта о педагогической деятельности и отзыв руководителя.
Рекомендуется следующий порядок размещения материалов в отчете (структура
отчета):
1.
Титульный лист
2.
Содержание
3.
Текстовая часть отчета, состоящая из нескольких разделов
4.
Заключение
5.
Список использованных источников
6.
Приложения.
В разделах текстовой части отчета необходимо указать:
названиеи общую характеристику организации-базы практики (организационная
структура, подчиненность, сфера деятельности, общая численность персонала, описание и

функции своего отдела (кафедры), с какими отделами и подразделениями
взаимодействует (дать схему);
результаты изучения нормативной и учебно-методической документации
структурного подразделения организации, служившего местом практики (кафедры):
основные направления деятельности, оценка системы учета, контроля и анализа,
действующей в организации, система основных показателей результатов деятельности;
виды деятельности, выполняемые практикантом за период практики(цели,
процедура проведения, анализ успешности и качества их выполнения);
самоанализ и самооценка студентом процесса и результатов практики (достижения,
встретившиеся трудности, пути их устранения, оценка перспектив своего
профессионального развития, общие впечатления от практики и пр.);
предложения и пожелания магистранта по организации и содержанию практики.
Заключение - завершающая часть отчета, в которой отражаются результаты
практики, выводы, предложения и рекомендации, сделанные магистрантом по
результатам проведенного анализа показателей деятельности предприятия (организации)
или подразделения и направленные на совершенствование работы. К отчету могут
прилагаться макеты документов, схемы и таблицы, подготовленные с использованием
собранных на месте практики материалов, с которыми работал магистрант в период
практики.
Объем отчёта - не менее 7 страниц печатного текста. Отчет должен быть оформлен
на стандартной бумаге формата А4; все страницы отчета нумеруются арабскими цифрами;
сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. Используется шрифт № 12 или
14. Параметры страниц (поля): верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, правое – 2,5 см, левое - 1 см.
Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при
выполнении отчета. Приложения должны начинаться с нового листа и иметь сквозную
нумерацию арабскими цифрами, с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение».
По окончании практики магистрант должен предоставить и защитить свой отчет.
Основанием для допуска магистранта к зачету по производственной практике является
предоставление им в установленные сроки полного пакета отчетной документации.
Оценка работы студента предприятием дается в форме характеристики на студента или
отзыва руководителя практики, заверенных подписью руководителя и печатью
организации.
Защита отчета по практике (зачет) проводится перед комиссией (руководителем
подразделения, и групповыми руководителями практики) в установленный кафедрой день
в соответствии с календарным графиком учебного процесса. Защита отчета по практике,
как правило, состоит из короткого (7-8 минут)доклада магистранта и ответов на вопросы
комиссии по существу представленных документов. Рекомендуемая структура доклада
для защиты отчета:
1.
Краткая характеристика предприятия, описание и функции своего отдела
(кафедры).
2.
Виды деятельности, выполняемые за период практики (цели, процедура
проведения, анализ успешности)
3.
Результаты практики (чему научились, каких знаний не хватало и т.д.), выводы,
предложения и рекомендации.
Итоговая оценка по практике выставляется на основании анализа представленной
документации (ее содержания и качества оформления), защиты аналитического отчета в
процессе выступления на заключительной конференции по практике, с учетом отзыва и
рекомендуемой оценки группового руководителя от базы практики. В работе на итоговой
конференции оценивается: форма участия, качество представленного доклада (полнота
изложения, наличие анализа, использование фактических данных, собранных в ходе
практики, понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией, качество ответов на

вопросы комиссии и т.д.) Итоговая оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку
магистранта.
Критерии оценки деятельности магистранта на практике:
 оценка «отлично» ставится магистранту, полностью выполнившему предусмотренные
программой практики задания; умело и творчески решающему профессиональные задачи,
продемонстрировавшему компетентность в вопросах методологии и технологии
разработки и реализации учебных проектов, овладевшему коммуникативными и
организаторскими умениями;
 оценки «хорошо» заслуживает магистрант, полностью 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 устанавливать с преподавателями и студентами необходимые в
профессиональной деятельности отношения;
 оценки «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;
 оценки «неудовлетворительно» заслуживает магистрант, не полностью или
некачественно выполнивший программу практики; допускающий существенные сбои в
решении образовательных и развивающих задач, нарушения трудовой дисциплины; не
обнаруживающий умения взаимодействовать с коллегами и студентами.
9. Материально-техническое обеспечение производственной практики
Для обеспечения возможности выполнения магистрантами всех видов
производственных работ в ходе практики в системе высшего образования имеются
следующие виды обеспечения:
- читальные залы с учебной и справочной литературой (учебники и учебные пособия,
словари, энциклопедии), электронные каталоги литературы;
нормативная документация (сборники законов, нормативных актов, учебнометодическая документация кафедры);
диагностические методические материалы;
оборудованные аудитории для проведения различных форм учебных занятий
(лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным комплексом, аудитория на 25 мест
для семинарских и практических занятий, аудитория на 14 мест для проведения
лабораторных и индивидуальных занятий);
компьютерные классы;
технические средства для демонстрации презентаций.

10. Приложения
Приложение 1
Образец оформления титульного листа отчета по практике
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра педагогики и методики начального образования

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Выполнил:
студент группы __________

_____________
дата

________________

И.О. Фамилия

подпись

Проверил:
(должность)

_____________
дата

Благовещенск, 201__

________________
подпись

И.О. Фамилия

Приложение 2
Образец оформления индивидуального плана работы практиканта
«УТВЕРЖДАЮ»
Зав. кафедрой ПиМНО
_________ О.И. Димова
«__»___________ 20__г.

Индивидуальный план работы на производственной практике магистранта
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Дата

Содержание деятельности

Форма
Отметка о
Подпись
отчетности выпол- руководителя
нении
Установочная конференция:
Участие в
ознакомление с задачами и содержанием работеконпрактики, организационные вопросы
ференции

Магистрант
Руководитель практики(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Приложение 3
Образец оформления отчета-самоанализа
Самоанализ
магистранта__________________________________________________
Кафедра______________________________________________________
Курс__________группа_______________
Направление подготовки________________________________________
Профиль _____________________________________________________
За период производственной практики мною были выполнены следующие виды
деятельности: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Мною были применены на практике следующие
научно-производственные
технологии: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Могу
отметить
следующие
личностно-профессиональные
изменения,
произошедшие за время практики (личностно-профессиональный рост, расширение
жизненного опыта, повышение мотивации
учебной деятельности, формирование
представления
о
будущей
профессии
и
т.п.):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Были сформированы следующие компетенции, характеризующие способность и
готовность к профессиональной деятельности: _____________________________________
Были приобретены и развиты следующие навыки и умения:____________________
В период прохождения практики испытывал (а) следующие трудности: __________
________________________________________________________________________
Оценка собственных перспектив профессионального развития (На основе
самоанализа я пришел(ла) к выводу об успешности моей педагогической деятельности в
дальнейшем
при
реализации
следующих
условий:…)____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Общее впечатление от прохождения практики:_______________________________
Предложения и пожелания по организации и содержанию практики:_____________
_______________________________________________________________________
Также предлагаем ответить на следующие примерные вопросы:
1. Насколько цель и содержание производственной практики позволили Вам
использовать умения и навыки, полученные в процессе обучения по магистерской
программе?
2. Хватило ли Вам времени, отведенного на практику для выполнения намеченных
видов работы? С какими проблемами вы столкнулись в ходе практики?
3. Оцените вашу готовность к практической разработке и решению проблем,
возникающих в предстоящей профессиональной деятельности.
Дата_______________
Подпись магистранта _________________

Приложение 4
Образец оформления отзыва руководителя практики
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра педагогики и методики начального образования
Отзыв
руководителя о прохождении производственной практики
магистрантом__________________________________________________
№ группы, Ф.И.О.
1. Срок прохождения практики с «_» ______ 20_ г. по «_» ______ 20_г.
2. За период прохождения практики магистрантом были проявлены следующие
компетенции: ______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Общая характеристика деятельности магистранта на практике:
Выполнение программы производственной практики, ее целей и задач
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Отношение практиканта к выполняемой деятельности______________________
____________________________________________________________________________
4. Качество оформления отчетной документации: ____________________________
____________________________________________________________________________
Оценка за практику: _____________
М.П.
Руководитель практики от организации: ________________________(Ф. И. О., должность)

Подпись ________________
«_____» ____________ 20__ г.

Рабочая программа производственной практики разработана на основе:
Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02 - «Психолого-педагогическое
образование», (уровень – магистратуры), утвержденного Министерством образования и
науки РФ от 12 мая 2016 г. № 549.
Учебного плана по профилю «Психология и педагогика начального образования»,
утвержденного ученым советом БГПУ от 1 июня 2016 г. Протокол № 8.

Разработчик: Кузьмина О.Д., кандидат пед. наук, доцент кафедры педагогики и
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