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Курс:     2                  
Форма обучения:      очная               
Семестр:             3
Трудоемкость:  11 зачетных единиц
Форма аттестации: дифференцированный зачет

«Учебно-профессиональная практика» включена  в раздел учебного плана «Практика
и  научно-исследовательская  работа»  основной  образовательной  программы  подготовки
магистров по направлению «Профессиональное обучение (по отраслям)», направленность
(профиль) – Управление человеческими ресурсами в образовании. 

Цель  практики:  приобретение  магистрантами  навыка  педагога-исследователя,
владеющего современным инструментарием науки для поиска, интерпретации, разработки
нормативного,  программного,  методического  материала  с  целью  его  реализации  в
профессионально-педагогической деятельности. 

Задачи практики: 
1. Формирование   у  магистранта  представления  о  содержании  и  документах

планирования учебного процесса образовательных учреждений СПО, ДПО. 
2. Практическое  ознакомление  магистрантов  с  авторской  методикой  преподавания

конкретного курса, обязательно входящего в базисный учебный план учреждения.
3. Изучение  учебно-методической  литературы,  лабораторного  и  программного

обеспечения  по  рекомендованным  дисциплинам  учебного  плана,  современных
образовательных технологий профессионального образования.

4.  Разработка дополнительных методических и контрольно-оценочных материалов
для обучающихся учреждения СПО, ДПО.

5. Формирование  умений  конструирования  и  проведения  учебных  занятий  с
обучающимися учреждения СПО, ДПО.

6. Совершенствование  собственной аналитической и рефлексивной деятельности  в
качестве преподавателей.

7. Формирование  адекватной  самооценки,  ответственности  за  результаты  своего
труда.

Предварительные  компетенции,  сформированные  у  обучающегося  до  начала
изучения  дисциплины:  учебно-профессиональная  практика  проводится  в  3  семестре
после изучения большинства теоретических курсов, поэтому большая часть компетенций,
определяющих педагогический, исследовательский и собственно содержательный аспекты
деятельности магистранта предваряют формирование и дальнейшее развитие компетенций
в период прохождения практики. А именно:

-  Способность  к  абстрактному  мышлению,  анализу,  синтезу,  способность
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);

- Готовность  действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);

-  Способность  к  самостоятельному  освоению  и  использованию  новых  методов
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);

-  Способность  формировать  ресурсно-информационные  базы  для  осуществления
практической деятельности в различных сферах (ОК-4);

- Способность и готовность использовать на практике навыки и умения организации
научно-исследовательских, научно-отраслевых работ, управления коллективом (ОПК-3);

- Способность и готовность  к принятию ответственности за свои решения в рамках
профессиональной компетенции, способность принимать  нестандартные решения, решать
проблемные ситуации (ОПК-4);
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- Способность и готовность демонстрировать навыки работы в научном коллективе
(ОПК-6);

- Способность и готовность  эксплуатировать современное оборудование (приборы) в
соответствии с целями магистерской программы (ОПК-7);

-  Готовность  взаимодействовать  с  участниками  образовательной  деятельности  и
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные,
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-8);

-  Способность и готовность анализировать подходы к процессу подготовки рабочих
(специалистов) для отраслей экономики региона (ПК-1);

-  Способность  и  готовность  создавать  условия  для  профессионального  развития
будущих рабочих (специалистов) (ПК-2);

-  Способность  и  готовность  организовывать  и  управлять  процессом
профессиональной  ориентации  молодежи  на  получение  рабочей  профессии
(специальности) для различных видов экономической деятельности (ПК-6).

Планируемые результаты:
В  соответствии  с  целями  основной  образовательной  программы  и  задачами

профессиональной  деятельности  проведение  практики  направлено  на  формирование  у
бакалавров (магистров) следующих компетенций:

1. Способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные  со
сферой профессиональной деятельности (ОК-5).

2. Способность и готовность самостоятельно осваивать новые методы исследования,
изменять  научный  и  научно-педагогический  профиль  своей  профессионально-
педагогической деятельности (ОПК-1).

3. Готовность к коммуникациям в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-2).

4. Способность  осуществлять  профессиональное  и  личностное  самообразование,
проектировать  дальнейшие  образовательные  маршруты  и  профессиональную  карьеру
(ОПК-5).

5. Способность и готовность анализировать нормативную правовую документацию
профессионального образования (ПК-3).

6. Способность  и  готовность  выявлять  сущность  профессионального  обучения  и
воспитания будущих рабочих (специалистов) (ПК-4).

7. Способность и готовность формировать ценности, культуру обучающихся, общую
политику профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного
профессионального образования (ПК-5).

8. Способность  и  готовность  организовывать  систему  оценивания  деятельности
педагогов и обучающихся (ПК-7).

Интегративный  критерий  сформированности  компетенций  –  способность  и
готовность эффективно решать учебно-профессиональные задачи

Качественные уровни сформированности компетенций 

Код 
формиру
емой
компете
нции

Уровни 
овладения

Критерии Результаты
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ОК-5 пороговый когнитивный Знает  новые  области  знаний,  в  том  числе
интерактивные интернет-ресурсы,  и их значение
для  общего  интеллектуального  и  личностного
развития;  формы,  методы  и  средства
приобретения новых знаний и умений.

деятельностны
й

Умеет  самостоятельно находить  новые знания  с
помощью  информационных  технологий,
самостоятельно  осваивать  ресурсы
образовательных  систем,  размещенных  в
глобальных сетях, для общего интеллектуального
и  личностного  развития,  самостоятельно
использовать  информационные  и
коммуникационные  технологии  в  учебной
деятельности.

продуктивный Владеет способами пополнения знаний на основе
использования  информационных  и
коммуникационных технологий.

продвинут
ый

когнитивный Знает современные информационные технологии
и  коммуникационные  технологии  на  базе
глобальных  сетей,  необходимых  для
приобретения  и  использования  новых  знаний  и
умений.

деятельностны
й

Умеет  использовать  новые  знания  для  решения
проблемных ситуаций и задач, не связанных  со
сферой  профессиональной  деятельности,
обоснованно выбирать формы, методы и средства
приобретения новых знаний и умений.

продуктивный Владеет  навыками  использования
информационных  технологий  в  учебной
деятельности.

высокий когнитивный Знает  способы самообучения,  самовоспитания  и
саморазвития.

деятельностны
й

Умеет  применять  способы  самообучения,
самовоспитания и  саморазвития.

продуктивный Владеет навыками самообучения, самовоспитания
и саморазвития.

ОПК 1 пороговый когнитивный Знает  содержание  и  особенности
профессионально-педагогической деятельности.

деятельностны
й

Умеет  формулировать  и  решать  задачи
профессионально педагогической деятельности.

продуктивный Владеет навыками  научного   анализа
профессионально-педагогической деятельности.

продвинут
ый

когнитивный Знает роль исследования в  изменении  научного и
научно-педагогического  профиля
профессионально-педагогической деятельности.

деятельностны
й

Умеет находить,  выбирать необходимые методы
исследования  с  целью   изменения  научного  и
научно-педагогического  профиля  своей
профессионально-педагогической деятельности.

продуктивный Владеет  опытом  освоения  новых  методов
исследования.
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высокий когнитивный Знает современные методы научного познания и
методику  организации   научно-педагогического
исследования.

деятельностны
й

Умеет  представлять  итоги  научной  и
профессионально-педагогической деятельности  в
виде отчетов, рефератов, статей,  оформленных в
соответствии  с  имеющимися  требованиями,  с
привлечением  современных  средств
редактирования и печати.

продуктивный Владеет опытом  изменения научного и научно-
педагогического  профиля  своей
профессионально-педагогической деятельности.

ОПК 2 пороговый когнитивный Знает  основные  направления  и  задачи
профессиональной деятельности; правила, нормы
и  требования  русского  литературного  языка;
правила и нормы иностранного языка; принципы,
особенности,  виды  устной  и  письменной
коммуникации на русском и иностранном языках;
особенности  взаимодействия  с  иностранными
гражданами.

деятельностны
й

Умеет  осуществлять  под  контролем
преподавателя  отбор  методов  и  средств
продуктивной  коммуникации  на  русском  и
иностранном  языках;  устную  коммуникацию
(монолог, диалог, полилог, телефонный разговор,
переговоры)  на  русском  и  иностранном  языках;
письменную  коммуникацию  (переписка,
заключение  договоров,  составление
документации) на русском и иностранном языках.

продуктивный Владеет  навыками  устной  и  письменной
коммуникации  на  русском  языке  для  решения
задач профессиональной деятельности.

продвинут
ый

когнитивный Знает  как  анализировать,  интерпретировать,
обосновывать  направления  и  задачи
профессиональной деятельности; правила, нормы
и  требования  русского  литературного  языка;
правила и нормы иностранного языка; принципы,
особенности,  виды  устной  и  письменной
коммуникации на русском и иностранном языках;
особенности  взаимодействия  с  иностранными
гражданами  для  решения  задач
профессиональной деятельности.

деятельностны
й

Умеет  осуществлять  самостоятельно  решение
профессиональных  задач,  отбор  методов  и
средств продуктивной коммуникации на русском
и  иностранном  языках;  устную  коммуникацию
(монолог, диалог, полилог, телефонный разговор,
переговоры)  на  русском  и  иностранном  языках;
письменную  коммуникацию  (переписка,
заключение  договоров,  составление
документации) на русском и иностранном языках.
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продуктивный Владеет  опытом  устной  и  письменной
коммуникации  на  русском  языке  для  решения
задач  профессиональной деятельности, навыками
устной  и  письменной  коммуникации  на
иностранном языке для решения этих же задач.

высокий когнитивный Знает  как  выстраивать  собственную
профессионально-педагогическую деятельность с
учетом  соответствующих  направлений  и  задач;
правил,  норм   и  требований  русского
литературного  языка;  правил  и  норм
иностранного  языка;  принципов,  особенностей,
видов  устной  и  письменной  коммуникации  на
русском  и  иностранном  языках;  особенностей
взаимодействия с иностранными гражданами для
решения задач профессиональной деятельности.

деятельностны
й

Умеет  осуществлять  методологически
обоснованно,  творчески  решение
профессиональных  задач,  отбор  методов  и
средств продуктивной коммуникации на русском
и  иностранном  языках.  Организует  и
координирует  устную  коммуникацию  (монолог,
диалог,  полилог,  телефонный  разговор,
переговоры)  на  русском  и  иностранном  языках;
письменную  коммуникацию  (переписка,
заключение  договоров,  составление
документации) на русском и иностранном языках.

продуктивный Владеет  опытом  устной  и  письменной
коммуникации на русском и иностранном языке
для  решения  задач  профессиональной
деятельности.

ОПК 5 пороговый когнитивный Знает  особенности  построения  персональной
системы  самообразования,  планирования  на
основе  личных  стратегических  целей  и
приоритетов;  знает  эффективные  методы  и
приемы  профессионального  и  личностного
самообразования,  особенности  проектирования
образовательного маршрута и профессиональной
карьеры.

деятельностны
й

Умеет  применять  методы  и  приемы
профессионального  и  личностного
самообразования.

продуктивный Имеет  опыт  применения  методов  и   приемов
профессионального  и  личностного
самообразования.

продвинут
ый

когнитивный Знает техники и приемы самоменеджмента; знает
способы   и  технологии  самообучения  и
саморазвития.
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деятельностны
й

Умеет проектировать образовательный маршрут и
профессиональную карьеру; умеет разрабатывать
персональный  план  самообразования  и
использовать  техники  и  приемы
самоменеджмента основе личных стратегических
целей и приоритетов.

продуктивный Владеет  навыками  применения  эффективных
методов  и  приемов  самоорганизации  основных
направлений  жизнедеятельности  с  учетом
индивидуальных  особенностей  и  конкретных
задач.

высокий когнитивный Знает  специфику  и  особенности  социально-
профессиональной  мобильности  личности  в
современном  обществе.

деятельностны
й

Умеет применять  способы  и  технологии
самообучения  и  саморазвития  в
профессиональной и   общественно  одобряемой
продуктивной деятельности.

продуктивный Владеет опытом разработки персонального плана
самообразования  и  профессиональной  карьеры;
владеет  техниками  и  приемами
самоменеджмента;  владеет  опытом
самообразования  и  саморазвития  в
профессиональной и   общественно  одобряемой
продуктивной деятельности.

ПК-3 пороговый когнитивный Знает основы экономической, хозяйственно - 
правовой деятельности в образовании.

деятельностны
й

Умеет критически оценивать информацию, 
содержащую в нормативной правовой 
документации.

продуктивный Владеет  навыками  анализа   нормативной
правовой  документации  профессионального
образования.

продвинут
ый

когнитивный Знает структуру и содержание нормативной 
правовой документации профессионального 
образования.

деятельностны
й

Умеет  анализировать   нормативную правовую 
документацию профессионального образования.

продуктивный Владеет навыками применения нормативной 
правовой документации профессионального 
образования.

высокий когнитивный  Знает основные подходы к анализу  нормативной
правовой документации профессионального 
образования.

деятельностны
й

Умеет  характеризовать  определенные  аспекты
нормативной  правовой  документации  с  точки
зрения  содержания,  назначения,  форм  и  других
особенностей  применения  в  образовательной
практике.
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продуктивный Владеет опытом анализа  и применения 
нормативной правовой документации 
профессионального образования.

ПК-4 пороговый когнитивный Знает  принципы,  закономерности,  структуру  и
содержание  профессионального  обучения  и
воспитания  будущих  рабочих  (специалистов);
специфику  профессионального  обучения  и
воспитания  будущих  рабочих  (специалистов)  в
зависимости  от  типа  образовательного
учреждения;  методы,  формы  и  дидактические
средства  профессионального  обучения  и
воспитания будущих рабочих (специалистов).

деятельностны
й

Умеет осуществлять под контролем преподавателя
отбор  и  реализацию  методов,  форм  и
дидактических  средств  профессионального
обучения  и  воспитания  будущих  рабочих
(специалистов).

продуктивный Владеет  навыками  реализации  методов,  форм  и
дидактических  средств  профессионального
обучения  и  воспитания  будущих  рабочих
(специалистов).

продвинут
ый

когнитивный Знает,  как  анализировать,  интерпретировать,
обосновывать  принципы,  закономерности,
структуру  и  содержание  профессионального
обучения  и  воспитания  будущих  рабочих
(специалистов);  специфику  профессионального
обучения  и  воспитания  будущих  рабочих
(специалистов)  в  зависимости  от  типа
образовательного учреждения;  методы, формы и
дидактические  средства  профессионального
обучения  и  воспитания  будущих  рабочих
(специалистов);  принципы  и  основания  отбора
методов,  форм,  средств  профессионального
обучения  и  воспитания  будущих  рабочих
(специалистов).

деятельностны
й

Умеет  осуществлять  самостоятельно  отбор  и
реализацию  методов,  форм  и  дидактических
средств  профессионального  обучения  и
воспитания  будущих  рабочих  (специалистов);
определять  содержание  профессионального
обучения  и  воспитания  будущих  рабочих
(специалистов)  в  соответствии  с  требованиями
стандартов; проектировать возможные результаты
профессионального  обучения  и  воспитания
будущих рабочих (специалистов) в соответствии с
требованиями  нормативных  и  учебно-
методических документов.

продуктивный Владеет навыками обоснования и отбора методов,
форм  и  дидактических  средств
профессионального  обучения  и  воспитания
будущих рабочих (специалистов).
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высокий когнитивный Знает  как  применять  в  профессиональной
деятельности  принципы,  закономерности,
структуру  и  содержание  профессионального
обучения  и  воспитания  будущих  рабочих
(специалистов);  специфику  профессионального
обучения  и  воспитания  будущих  рабочих
(специалистов)  в  зависимости  от  типа
образовательного учреждения;  методы, формы и
дидактические  средства  профессионального
обучения  и  воспитания  будущих  рабочих
(специалистов);  принципы  и  основания  отбора
методов,  форм,  средств  профессионального
обучения  и  воспитания  будущих  рабочих
(специалистов).

деятельностны
й

Умеет  осуществлять  осознанно  и  обоснованно
отбор  и  реализацию  методов,  форм  и
дидактических  средств  профессионального
обучения  и  воспитания  будущих  рабочих
(специалистов);  определять  содержание
профессионального  обучения  и  воспитания
будущих рабочих (специалистов) в соответствии с
требованиями  стандартов;  проектировать
возможные  результаты  профессионального
обучения  и  воспитания  будущих  рабочих
(специалистов)  в  соответствии  с  требованиями
нормативных и учебно-методических документов.

продуктивный Владеет  навыками  отбора  и  опытом реализации
методов,  форм  и  дидактических  средств
профессионального  обучения  и  воспитания
будущих рабочих (специалистов).

ПК-5 пороговый когнитивный Знает  основные  теоретические  подходы  к
понятиям «ценностные ориентации», «культура»,
«культура  организации  их  структуру  и  типы;
основные психологические подходы к научению
новым формам поведения

деятельностны
й

Умеет формулировать  миссию, цели и ценности
образовательного  учреждения;  побуждать
обучающихся  к  рефлексии  своего  поведения  и
деятельности  с  позиции   аксиологического  и
культурологического подходов

продуктивный Владеет технологиями формирования культуры и
ценностей  обучающихся  на  когнитивном,
эмоциональном и поведенческом уровнях

продвинут
ый

когнитивный Знает  основные  ресурсы  образовательного
учреждения  (человеческие,  информационные,
материальные,  финансовые)  и  возможности  их
эффективного  использования;  цели  и  задачи
модернизации  российского  образования,
приоритеты  современной  образовательной
политики
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деятельностны
й

Умеет  выявлять,  обогащать  и  использовать
ценностный  компонент  содержания  образования
в  целях  социальной  ориентации  обучающихся;
осуществлять  мониторинг  текущих  и
перспективных  потребностей  рынка  труда  в
кадрах;  осуществлять  мониторинг  качества
предоставляемых образовательных услуг

продуктивный Владеет  технологиями  формирования  общей
политики  профессиональных  образовательных
организаций,  организаций  дополнительного
профессионального образования.

высокий когнитивный Знает закономерности формирования и развития
ценностных  ориентаций  личности,  общей  и
профессиональной  культуры  обучающихся;
закономерности  формирования  и  развития
организационной  культуры  образовательного
учреждения;

деятельностны
й

Умеет  обеспечивать  комплекс  внешних   и
внутренних  условий  для  развития  культуры  и
ценностей  обучающихся;  создавать  условия  для
интеграции  образовательной,  научной  и
практической  деятельности  профессиональных
образовательных  организаций,  организаций
дополнительного  профессионального
образования. 

продуктивный Владеет опытом  формирования  ценностей,
культуры  обучающихся,  общей  политики
профессиональных  образовательных
организаций,  организаций  дополнительного
профессионального образования.

ПК-7 пороговый когнитивный Знает  принципы,  особенности  системы
оценивания  деятельности  педагогов  и
обучающихся;  типы,  виды,  методы,  техники
оценивания  деятельности  педагогов  и
обучающихся  в  соответствии  с  требованиями
образовательного  и  профессионального
стандартов;  этапы  оценивания  деятельности
педагогов  и  обучающихся  и  их  содержание  в
соответствии  с  обозначенной  методологией;
технологии оценивания деятельности педагогов и
обучающихся;  критерии  выбора  системы
оценивания  деятельности  педагогов  и
обучающихся.
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деятельностны
й

Умеет выбирать с помощью преподавателя типы
и  виды  оценивания  деятельности  педагогов  и
обучающихся;  средства,  методы,  техники
оценивания  деятельности  педагогов  и
обучающихся; систему оценивания деятельности
педагогов  и  обучающихся;  организовать  под
контролем  преподавателя  процесс  оценивания
деятельности  педагогов  и  обучающихся;
выделять  критерии  выбора  системы  оценивания
деятельности педагогов и обучающихся.

продуктивный Владеет  навыками оценивания  деятельности
педагогов и обучающихся.

продвинут
ый

когнитивный Знает  как  анализировать,  интерпретировать,
обосновывать  принципы,  особенности  системы
оценивания  деятельности  педагогов  и
обучающихся;  типы,  виды,  методы,  техники
оценивания  деятельности  педагогов  и
обучающихся  в  соответствии  с  требованиями
образовательного  и  профессионального
стандартов;  этапы  оценивания  деятельности
педагогов  и  обучающихся  и  их  содержание  в
соответствии  с  обозначенной  методологией;
технологии оценивания деятельности педагогов и
обучающихся;  критерии  выбора  системы
оценивания  деятельности  педагогов  и
обучающихся.

деятельностны
й

Умеет  самостоятельно  выбирать  типы  и  виды
оценивания  деятельности  педагогов  и
обучающихся;  выбирать  и  обосновывать
средства,  методы,  техники  оценивания
деятельности педагогов и обучающихся; систему
оценивания  деятельности  педагогов  и
обучающихся  в  соответствии  с  критериями;
организовать  процесс  оценивания  деятельности
педагогов  и  обучающихся  в  соответствии  с
требованиями;  выделять  и  обосновывать
критерии  выбора  системы  оценивания
деятельности педагогов и обучающихся.

продуктивный  Владеет  опытом  и  технологиями  оценивания
деятельности педагогов и обучающихся.
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высокий когнитивный Знает как применять в собственной деятельности
принципы,  особенности  системы  оценивания
деятельности  педагогов  и  обучающихся;  типы,
виды, методы, техники оценивания деятельности
педагогов  и  обучающихся  в  соответствии  с
требованиями  образовательного  и
профессионального  стандартов;  этапы
оценивания  деятельности  педагогов  и
обучающихся и их содержание в соответствии с
обозначенной  методологией;  технологии
оценивания  деятельности  педагогов  и
обучающихся;  критерии  выбора  системы
оценивания  деятельности  педагогов  и
обучающихся.

деятельностны
й

Умеет осознанно выбирать, обосновывать типы и
виды  оценивания  деятельности  педагогов  и
обучающихся;  выбирать,  обосновывать,
проектировать  средства,  методы,  техники
оценивания  деятельности  педагогов  и
обучающихся;  выбирать  систему  оценивания
деятельности  педагогов  и  обучающихся  в
соответствии  с  критериями  и  заявленной
методологией;  организовать  процесс оценивания
деятельности  педагогов  и  обучающихся  в
соответствии с требованиями образовательного и
профессионального  стандартов;  выделять,
обосновывать,  разрабатывать  критерии
обоснования  выбора  системы  оценивания
деятельности педагогов и обучающихся.

продуктивный Владеет  технологиями оценивания  деятельности
педагогов  и  обучающихся;  навыками  и  опытом
организации контрольно-оценочной деятельности
в образовательной организации.

Количественные уровни оценки сформированности компетенций

Коды формируемых компетенции (кластера 
компетенций)

Уровни овладения Баллы

ОК-5, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5,
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7

пороговый 60-74

продвинутый 75-89

высокий 90-100

Принципы  отбора  содержания  и  организации  учебного  процесса учебно-
профессиональной  практики обусловлены  требованиями  ФГОС  ВПО,  перечнем
компетенций,  освоение  которых  предусмотрено  ФГОС  ВПО,  а  также  современными
тенденциями развития отечественной системы образования.
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Формы проведения учебно-профессиональной практики: 
- анализ нормативной правовой документации профессионального образования;
-   участие  в  учебно-профессиональной  работе   различного  рода  подразделений,

отделов образовательного учреждения;
- индивидуальная  профессионально-педагогическая  (преподавательская  и

воспитательная) деятельность по выполнению программы практики;
- оценивание деятельности педагогов и обучающихся;
- тематические  консультации с научным руководителем; 
- публикации и выступления  на научных семинарах и конференциях. 

Междисциплинарные связи
Учебно-профессиональная практика предполагает наличие у магистранта знаний по

дисциплинам как инвариантных компонентов ФГОС ВО, так и вариативных компонентов
ФГОС  ВО  и  дисциплин  по  выбору,  предусматривающих  лекционные,  семинарские  и
практические занятия

Образовательные  технологии
Во  время  прохождения  учебно-профессиональной  практики  с  магистрантами

проводятся  организационные  и  учебные  занятия.  Учебные  занятия  строятся
преимущественно на основе интерактивных технологий (обсуждения, дискуссии, деловые
игры,  тренинги   и  т.п.).  Важной  составляющей  учебно-профессиональной  практики
являются  мастер-классы,  которые  организуют  для  магистрантов  опытные  педагоги
профессионального обучения  для передачи своего опыта по использованию отдельных
педагогических  технологий,  методов  и  приемов  работы  с  различными  категориями
обучающихся.

Магистранты в собственной практической деятельности используют разнообразные
образовательные научно-производственные технологии: диагностический инструментарий,
ролевые и деловые игры,  кейс-метод, тренинговые формы работы, дискуссии, различные
формы просветительской деятельности (лекции, выставки и т.д.). При этом используются
технические устройства, информационные технологии и программное обеспечение.

Текущая аттестация качества прохождения практики 
Использование балльно-рейтинговой системы оценки достижений позволяет оценить

индивидуальную  динамику  формирования  общих,  общепрофессиональных  и
профессиональных компетенций магистранта в соответствии с видом профессиональной
деятельности (см. Технологическую карту дисциплины).

Промежуточная аттестация  качества прохождения практики
Дифференцированный зачет по итогам подготовки и защиты индивидуального отчета

о прохождении практики. 

Организация (структура и содержание) учебно-профессиональной практики
№
п/п

Разделы
(этапы)

практики

Сроки
выполнения

раздела,
этапа и

предусмотре
нных

заданий  

Виды работы на практике,
включая самостоятельную

работу магистрантов

Формы текущего 
контроля

1 Подготовит
ельный

Первые 3 дня Знакомство с программой 
практики и требованиями к 

Индивидуальный план 
работы
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оформлению ее результатов. 
Решение организационных 
вопросов.

2  Рабочий 1-7 недели Анализ нормативной и 
программной документации 
профессионального 
образования

Аналитическая 
справка по 
результатам анализа  
нормативной и 
программной 
документации 
профессионального 
образования

Анализ рабочих учебных 
программ и технологических 
карт (по профилю 
преподаваемых дисциплин) 

Аналитическая 
справка по 
результатам анализа 
РУПов, 
технологических карт 
по профилю 
преподаваемых 
дисциплин

Разработка программы 
формирования ценностей, 
культуры обучающихся / 
рекомендаций по 
совершенствованию общей 
политики профессиональных 
образовательных организаций, 
организаций дополнительного 
профессионального образования

Программа 
формирования 
ценностей, культуры 
обучающихся / 
Рекомендации по 
совершенствованию 
общей политики 

Изучение возрастных и 
индивидуальных особенностей 
обучающихся, уровня их 
подготовленности по предмету, 
ценностных ориентаций, общей 
культуры и т.п. 

Качественный и 
количественный 
анализ результатов 
исследования

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

Планы-конспекты  и 
технологические карты
учебных занятий 

Организация и проведение 
воспитательного мероприятия 

Технологическая карта
и сценарий 
мероприятия

Разработка контрольно-
оценочных средств для 
оценивания деятельности 
педагогов и обучающихся

Контрольно-
оценочные средства

3 Итоговый Последние 3
дня 

Подготовка отчета по практике. 
Подведение итогов практики.

Представленный отчет,
письменный отзыв 
руководителя

Подготовительный этап практики включает в себя решение всех организационных
вопросов.  Он начинается  с  установочной  конференции,  в  рамках  которой  магистранты
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знакомятся  с  программой,  задачами  практики  и  формами  отчетности  по  ней,
согласовывают  с  руководителем  требования  к  своей  деятельности,  решают  другие
необходимые вопросы.

Рабочий этап практики включает знакомство магистранта с учреждением, в котором
он будет проходить практику, составление индивидуального плана работы, практическую
деятельность  в  соответствии  с  этим  планом.  В  течение  рабочего  этапа  магистрант
выполняет основные задания практики, анализирует  и фиксирует в дневнике полученные
результаты.

В  ходе  итогового  этапа магистрант  в  течение  3-х  дней  с  момента  окончания
практики  оформляет  отчет  по  практике,  получает  письменный  отзыв  группового
руководителя, в который вносится оценка работы практиканта.

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем магистранта,
согласовывается  с  руководителем  программы  подготовки  магистров  и  отражается  в
индивидуальном задании на педагогическую практику, в котором фиксируются все виды
деятельности  магистранта  в  течение  практики.  Отмечаются  темы  проведенных
лекционных,  практических  занятий  и  воспитательного  мероприятия  с  указанием
объема часов.

Организация самостоятельной работы магистрантов
Каждый  этап  (раздел)  учебно-профессиональной  практики  предполагает

самостоятельную  работу.  В  процессе  самостоятельной  работы  магистранты  изучают
учебно-методическую  литературу  по  педагогике,  психологии  и  методике
профессионального  обучения,  основам  психолого-педагогической  диагностики,
дидактическим основам организации процесса обучения, основам работы с коллективом,
профессиональной рефлексии. 

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы:
1.Составьте индивидуальный план деятельности на период практики.
2.  Разработайте  план  и  проведите  психолого-педагогическое  исследование

обучающихся.  Оформите  результаты  работы  в  соответствии  с  требованиями,
предъявляемыми к научным исследованиям магистрантов.

3.  Составьте  аналитическую  справку  по  результатам  анализа   нормативной  и
программной документации профессионального образования.

4.  Составьте  аналитическую  справку  по  результатам  анализа  РУПов,
технологических карт по профилю преподаваемых дисциплин.

5.  Подготовьте  технологические  карты  и  конспекты  учебных  занятий  с
обучающимися.

6. Подготовьте конспект (сценарий) коллективного мероприятия, в том числе в сфере
культурно-просветительской деятельности.  

7.  Разработайте  программу  формирования  ценностей,  культуры  обучающихся  или
рекомендации по совершенствованию общей политики.

8.  Разработайте  контрольно-оценочные  средства  для  оценивания  деятельности
педагогов и обучающихся.

9. Соберите необходимые материалы и оформите дневник практики.
10. Подготовьте отчет по итогам практики.

Карта баз практик
№ Место проведения практики

(маршруты практики)
Реквизиты и сроки действия договоров (номер,

сроки действия; организация, с которой
заключён договор)

1 Бюджетное  профессиональное
образовательное  учреждение  Омской
области  «Омский  авиационный

644099, г. Омск, ул. Ленина, 24
До 1 октября 2020 г.
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колледж имени Н. Е. Жуковского»
2 Бюджетное  профессиональное

образовательное  учреждение  Омской
области «Омский колледж отраслевых
технологий  строительства  и
транспорта»

644116, г. Омск, ул. 35-я Северная, 3
До 1 октября 2020 г.

3. Бюджетное  профессиональное
образовательное  учреждение  Омской
области  «Омский  государственный
колледж  торговли,  экономики  и
сервиса»

644116, г. Омск, ул. 24-я Северная, 123б
До 1 октября 2020 г.

4. Бюджетное  профессиональное
образовательное  учреждение  Омской
области  «Сибирский
профессиональный колледж»

644005, г. Омск, ул. Добролюбова, 15
До 1 октября 2020 г.

5. Бюджетное  профессиональное
образовательное  учреждение  Омской
области  «Омский  техникум  высоких
технологий машиностроения»

644122, г. Омск, ул. Волховстроя, 5
До 1 октября 2020 г.

6. Бюджетное  профессиональное
образовательное  учреждение  Омской
области  «Омский техникум  мясной и
молочной промышленности»

644073, г. Омск, ул. 2 Солнечная, 25
До 1 октября 2020 г.

7. Бюджетное  профессиональное
образовательное  учреждение  Омской
области  «Омский  автотранспортный
колледж»

644024, г. Омск, ул. Гагарина, 10
До 1 октября 2020 г.

8. Бюджетное  профессиональное
образовательное  учреждение  Омской
области  «Омский  колледж
транспортного строительства»

644020, г.Омск, ул. Лобкова 17
До 1 октября 2020 г.

Технологическая карта дисциплины

Уровень / ступень образования              магистратура    
Направление  44.04.04 – Профессиональное обучение (по отраслям)
Направленность (профиль)    «Управление человеческими ресурсами в образовании»
Курс /группа      2
Наименование     дисциплины   «Учебно-профессиональная практика» 
Кол-во зачетных единиц  - 11

№ Код
формируемой
компетенции

Виды учебной деятельности
магистрантов

Продукт текущей
аттестации

Баллы
(максимум)

Сроки
сдачи

Текущая аттестация

1 ОК-5, 
ОПК-1, ПК-
3

Анализ нормативной и 
программной 
документации 
профессионального 
образования

Аналитическая 
справка по 
результатам анализа 
нормативной и 
программной 
документации 
профессионального 
образования

5

16



2 ОК-5, 
ОПК-5,
ПК-3

Анализ рабочих учебных
программ и 
технологических карт 
(по профилю 
преподаваемых 
дисциплин) 

Аналитическая 
справка по 
результатам анализа 
РУПов, 
технологических 
карт по профилю 
преподаваемых 
дисциплин

5

3 ОК-5, 
ОПК-1, 
ОПК-5,
ПК-5

Разработка программы 
формирования ценностей,
культуры обучающихся / 
рекомендаций по 
совершенствованию 
общей политики 
профессиональных 
образовательных 
организаций, организаций
дополнительного 
профессионального 
образования

Программа 
формирования 
ценностей, культуры 
обучающихся / 
Рекомендации по 
совершенствованию 
общей политики 

10

4 ОК-5, 
ОПК-1, 
ОПК-2, 
ПК-5

Изучение возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся, уровня их 
подготовленности по 
предмету, ценностных 
ориентаций, общей 
культуры и т.п. 

Качественный и 
количественный 
анализ результатов 
исследования

5

5 ОК-5, 
ОПК-2, ПК-
4

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

Планы-конспекты  и 
технологические 
карты учебных 
занятий 

30

6 ОК-5, 
ОПК-2, ПК-
4

Организация и 
проведение 
воспитательного 
мероприятия 

Технологическая 
карта и сценарий 
мероприятия

10

7 ОК-5, 
ОПК-5,
ПК-7

Разработка контрольно-
оценочных средств для 
оценивания 
деятельности педагогов 
и обучающихся

Контрольно-
оценочные средства

15

Всего в ходе текущей аттестации: 80
Промежуточная аттестация:

Дифференцированный зачет: Защита отчета 20
Итого по дисциплине: 100

Методические указания (материалы) для магистранта. Методическое сопровождение
и обеспечение практики
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Источники  теоретической  информации  по  педагогико-проектировочной
практике:

 Тезаурус преподавателя-исследователя: 
АДАПТИВНОСТЬ  СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ  –  один  из  основных  принципов

государственной политики в сфере образования: приспособление системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся.

АКМЕОЛОГИЯ  -  междисциплинарная  дисциплина,  изучающая  закономерности
профессионального  роста,  методы  достижения  наивысших  результатов  в  творческой
деятельности и практической жизни.

АКТУАЛЬНОСТЬ  ИССЛЕДОВАНИЯ  -  критерий  оценки  качества  научных
исследований, характеризующий степень расхождения между спросом на научные идеи и
практические  рекомендации  (для  удовлетворения  той  или  иной  потребности)  и
предложениями,  которые  может  дать  наука  и  практика  в  настоящее  время.  Критерий
актуальности  указывает  на  необходимость  и  своевременность  изучения  и  решения
проблемы  для  дальнейшего  развития  теории  и  практики  обучения  и  воспитания,
характеризует  противоречия,  возникающие  между  общественными  потребностями  и
наличными средствами их удовлетворения. Критерий актуальности динамичен, зависит от
времени, конкретных условий и специфических обстоятельств. Тема, актуальная сегодня,
завтра может потерять остроту; вопрос, важный для работы в сельской школе, в условиях
города  будет  иметь  второстепенное  значение;  проблемы,  волнующие  начинающего
учителя, не всегда существенны для опытного, квалифицированного педагога. Актуальные
исследования  тесно  связаны  с  уровнем  развития  народного  образования,  экономикой
страны,  ее  научным  потенциалом,  задачами,  которые  ставятся  и  решаются  в  данный
исторический момент.

АЛГОРИТМ - предписание, задающее на основе системы правил последовательность
операций, точное выполнение которых позволяет решать задачи определенного класса.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖЛИЧНОСТНОЕ – 1) в широком смысле – случайный или
преднамеренный, частный или публичный, длительный или кратковременный, вербальный
или  невербальный  личностный  контакт  двух  или  более  человек,  имеющий  следствием
взаимные  изменения  их  поведения,  деятельности,  отношений,  установок;  2)  в  узком
смысле  –  система  взаимно  обусловленных  индивидуальных  действий,  связанных
циклической  причинной  зависимостью,  при  которой  поведение  каждого  из  участников
выступает одновременно и стимулом, и реакцией на поведение остальных.

АНАЛИЗ - 1) разделение объекта на составные части; 2) мысленное или фактическое
разделение  предмета  объекта  или  явления  на  части  с  целью  обнаружения  ранее
неизвестных  его  свойств  и  качеств.  Начальный  этап  педагогического  исследования,  в
результате  которого  осуществляется  переход  от  общего  описания  объекта,  процесса,
явления к выявлению его внутреннего состава, частей, элементов. Корректность анализа
проверяется  в  процессе  синтеза  и  проверки  свойств  вновь  созданного  объекта  или
гипотезы с исходным объектом или гипотезой.

АННОТАЦИЯ  -  предельно  краткое  изложение  сути,  содержания  книги,
методического  пособия,  разработки.  Аннотация  призвана  в  содержательном  ключе
обозначить целевое назначение, указать на адресную направленность данного материала.

АПРОБАЦИЯ -  проверка  на  практике  спроектированных педагогических  моделей,
образовательных программ и технологий.

ВОСПРИЯТИЕ МЕЖЛИЧНОСТНОЕ - восприятие,   понимание   и оценка человека
человеком.

ГИПОТЕЗА  -  вид  умозаключения,  осуществляемого  педагогом-исследователем
посредством  предположительного  дополнения  субъективно  недостающей  информации.
Гипотеза  -  научное  предположение,  выдвигаемое  для  объяснения  каких-либо  явлений.
После изучения характерных черт явлений, обстоятельств, условий и т. д. можно высказать
предположение о сущности данного явления (или классов явлений), начать построение Г.
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Ход  мысли  в  этом  случае  облекается  в  форму  своеобразного  умозаключения.  При
построении  Г.  умозаключение  идёт  от  наличия  следствия  (того  или  иного  факта  или
явления)  к  наличию  основания  (причины)  или  от  сходства  следствий  или  признаков  к
сходству оснований. Дальнейший шаг научного исследования заключается в проверке Г.
практикой, т.е. гипотезы проверяются на истинность в самом эксперименте. Обоснованная
и подтверждённая опытом Г.  превращается  в  достоверное знание,  в теорию.  Г.  должна
быть  достаточно  обоснованной,  внутренне  непротиворечивой;  нельзя  допускать
противоречия между гипотетическими. и установленными положениями.  

ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  образование,  основанное  на  принципах
приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития
личности.

ГУМАННОСТЬ -  (от  лат.  hитапus  -  человечный)  -  обусловленная  нравственными
нормами и  ценностями система  установок  личности  на  социальные объекты (человека,
группу, живое существо), которая представлена в сознании переживаниями сострадания и
сорадования  и  реализуются  в  общении  и  деятельности  в  актах  содействия,  соучастия,
помощи.

ДЕДУКЦИЯ - вид умозаключения от общего к частному,  когда из массы частных
случаев делается обобщенный вывод о всей совокупности таких случаев.

ДИДАКТИЧЕСКИЙ  МАТЕРИАЛ  -  используемые  педагогом  тематически
конкретизированные  средства  обучения.  Иногда  фиксируется  термином  «прикладная
дидактика».  Систематизированный дидактический материал может иметь вид практико-
ориентированного  методического  пособия  по  отдельным  учебным  предметам.  Очень
хорошо, когда дидактический материал дается в дополнение к учебнику.  Перспективная
сфера приложения творческих методических усилий для реализации инновационных идей
в дополнительном образовании.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ - обеспечение многообразия школы и права
ребенка  на  выбор  образования,  на  его  индивидуализацию  и  личностную
ориентированность,  на  выбор  индивидуальных  образовательных  траекторий,  для
удовлетворения  интересов,  склонностей  и  способностей  личности,  что  требует
максимального  разнообразия  образовательных  условий  и  педагогических  подходов,
опирается на многообразие учебных программ, учебников, учебных пособий, в том числе и
разноуровневых, обеспечивает создание рынка образовательных товаров и услуг.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ  -  выражение  связи  и  взаимозависимости  педагогических
явлений.

ЗОНА  БЛИЖАЙШЕГО  РАЗВИТИЯ  –  расхождение  в  уровне  трудности  задач,
решаемых ребенком самостоятельно (актуальный уровень развития) и под руководством
взрослого.

ИГРА  -  одна  из  наиболее  распространенных  форм  организации  воспитательного
процесса. Относительно реализуемой цели воспитания игра выступает как педагогическое
средство.

ИДЕЯ  -  основная,  главная  мысль,  исходное  знание,  понятие  для  систематизации
знаний, отражение сущности, включающая в себя как знание о педагогическом объекте,
так и определение путей его преобразования.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ - социально значимые отличия человека от других людей;
своеобразие психики и личности индивида, ее неповторимость.

ИНДУКЦИЯ - вид умозаключения от частных фактов, положений к общим выводам.
ИННОВАЦИОННЫЙ  МЕТОДИЧЕСКИЙ  ПОТЕНЦИАЛ  ПЕДАГОГА  -  желание  и

стремление  творчески  работающего  педагога  усовершенствовать  свою  практическую
деятельность с обучающимися.

ИННОВАЦИОННЫЙ  ПЕРЕДОВОЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ОПЫТ  -  опыт,
обеспечивающий выход за пределы устоявшихся стереотипов образования, содержащий в
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себе элементы творческого поиска, новизны, оригинальности; опыт, обеспечивающий рост
результативности обучения и воспитания. 

ИННОВАЦИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  -  целенаправленно  осуществляемое
нововведение  в  педагогическую  деятельность,  предполагающее  повышение  ее
эффективности.

ИНТЕГРАЦИЯ  -  процесс  сближения,  связи  наук,  частей,  взаимопроникновения
культур.

ИНФОРМАЦИЯ:  обзорная  -  вторичная  информация,  содержащаяся  в  обзорах
научных  документов;  релевантная  -  информация,  заключенная  в  описании  прототипа
научной  задачи;  реферативная  -  вторичная  информация,  содержащаяся  в  первичных
научных документах; сигнальная - вторичная информация различной степени свертывания,
выполняющая  функцию  предварительного  оповещения;  справочная  -  вторичная
информация, представляющая собой систематизированные краткие сведения в какой-либо
области знаний.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ - применение научного метода (в широком
смысле)  к  решению  проблем  в  области  образования,  обучения  и  воспитания.  Под
исследованием  понимают  процесс  и  результат  научной  деятельности,  направленной  на
получение  общественно  новых  знаний  о  закономерностях  обучения  и  воспитания,
методике  преподавания  различных  учебных  дисциплин,  организации  учебно-
воспитательной  работы,  теории  и  истории  педагогики.  Важнейшие  характеристики
исследования - систематичность и эмпиричность. Систематичность - это строгая и четкая
последовательность  проведения  всех  этапов  исследования,  благодаря  которой  ученые
осуществляют системный подход. Систематичность определяет правильный курс работы,
дает  разработчику  уверенность  в  ее  положительном  результате.  Эмпиричность
подразумевает,  что  предположения  разработчика,  касающиеся  различных  сторон
исследования  и  его  результатов,  могут  быть  подвергнуты  объективной  критической
проверке  другими  лицами,  а  не  только  самим  исследователем.  Научное  исследование
основывается  на  точно  установленных  фактах,  которые  допускают  их  эмпирическую
проверку,  отличается  целенаправленностью,  систематичностью,  взаимосвязью  всех
процедур  и  методов,  опирается  на  известные  теории,  строится  в  рамках  логико-
конструктивных  схем,  элементы  которых  можно  однозначно  истолковывать  и
использовать в других научных работах.

КЛАССИФИКАЦИЯ  -  распределение  объектов,  явлений,  понятий  по  классам,
отделам, разрядам в зависимости от наличия общих признаков.

КОГНИТИВНЫЕ  ПРОЦЕССЫ  –  познавательные  психические  процессы  человека
(внимание, восприятие, мышление, память).

КОНТЕКСТ - обладающая смысловой завершенностью устная или письменная речь,
позволяющая  выяснить  смысл  и  значения  входящих  в  ее  состав  фрагментов  (слов,
выражений или отрывков текста).

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ  -  метод  выявления  и  оценки  специфических  характеристик
текстов и других носителей информации (видеозаписей, теле- и радиопередач, интервью,
ответов на открытые вопросы и т.д.),  в котором в соответствии с целями исследований
выделяются определенные смысловые единицы содержания и формы информации.

КОНЦЕПЦИЯ - система взглядов на что-либо, основная мысль, когда определяются
цели и задачи исследования и указываются пути его ведения.

КРАТКОЕ  СООБЩЕНИЕ  -  научный  документ,  содержащий  сжатое  изложение
результатов (иногда предварительных), полученных в итоге научно-исследовательской или
опытно-конструкторской работы. Назначение такого документа - оперативно сообщить о
результатах выполненной работы на любом ее этапе.

КРИТЕРИЙ -  признак,  на  основе которого осуществляется  оценка  педагогических
явлений,  их  классификация.  Разработка  критериев  тех  или  иных явлений  в  педагогике
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составляет  самостоятельную  исследовательскую  задачу (теоретическую  и одновременно
практическую).

ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД - последовательное отношение педагога к воспитаннику
как к личности, как к самосознательному ответственному субъекту собств. развития и как к
субъекту  воспитательного  взаимодействия.  Л.  п.  -  базовая  ценностная  ориентация
педагога,  определяющая  его  позицию  во  взаимодействии  с  каждым  ребёнком  и
коллективом.  Л.  п.  предполагает  помощь воспитаннику  в  осознании себя  личностью,  в
выявлении,  раскрытии  его  возможностей,  становлении  самосознания,  в  осуществлении
личностно  значимых  и  общественно  приемлемых  самоопределения,  самореализации  и
самоутверждения.  В  коллективном  воспитании  Л.  п.  означает  признание  приоритета
личности  перед  коллективом,  создание  в  нём  гуманистических  взаимоотношений,
благодаря которым воспитанники осознают себя личностью и учатся видеть личности в др.
людях.  Коллектив  выступает  гарантом  реализации  возможностей  каждого  человека.
Своеобразие личности  обогащает коллектив и др.  его  членов,  если содержание,  формы
организации  жизнедеятельности  разнообразны  и  соответствуют  их  возрастным
особенностям и интересам.

Л.  п.  может  осуществить  лишь  педагог,  осознающий  себя  личностью,  умеющий
видеть личностные качества в воспитаннике, понять его и строить с ним диалог в форме
обмена интеллектуальными,  моральными, эмоциональными и социальными ценностями.
Отношения  между  педагогом  и  воспитанником  в  силу  различий  возраста,  опыта,
социальных  ролей  никогда  не  могут  быть  абсолютно  равными.  Равенство  обязательно
должно  проявляться  в  выражении  педагогом  чувства  искренности  по  отношению  к
воспитаннику.  Педагог,  раскрываясь  навстречу  ребёнку  и  получая  в  ответ  его
откровенность, помогает развитию личности и обогащает себя. Особо важное значение Л.
п. приобретает в работе с подростками и старшеклассниками. Он эффективно влияет на
развитие  у  учащихся  рефлексии  и  саморегуляции,  утверждение  чувства  собств.
достоинства, ответственности, терпимости. В более широком аспекте Л. п. способствует
объединению людей в их движении к социальному прогрессу.

ЛИЧНОСТНЫЙ  СМЫСЛ  -  индивидуализированное  отражение  действительного
отношения  личности  к  тем  объектам,  ради  которых  развертывается  ее  деятельность,
осознаваемое как "значение для меня" усваиваемых субъектом безличных знаний о мире,
включающих понятия,  умения,  действия и поступки,  совершаемые людьми, социальные
нормы, роли, ценности и идеалы.

ЛИЧНОСТЬ  -  1)  индивид  как  субъект  социальных  отношений  и  сознательной
деятельности;  2)  определяемое  включенностью  в  общественные  отношения  системное
качество индивида, формирующееся в совместной деятельности и общении.

МАССОВЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ - типичный опыт, который характеризует
среднестатистический уровень подходов к решению учебно-воспитательных задач.

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  -  субъективно  переживаемые  взаимосвязи
между людьми,  объективно проявляющиеся  в характере  и способах взаимных влияний,
оказываемых людьми друг на друга в процессе совместной деятельности и общения.

МЕТОД - способ достижения поставленной цели.  Включает в себя ряд отдельных
приемов.  В  педагогике  -  способ  познания  педагогических  явлений,  процессов  и
закономерностей и их практического осуществления.

МЕТОД  ИССЛЕДОВАНИЯ  -  способ  применения  старого  знания  для  получения
нового знания.  Является  орудием получения  научных  фактов.  Другими словами,  метод
исследования  –  неотъемлемая  часть  любого  исследования,  кратчайший  путь,
определяющий ход и результативность исследования, формы организации работы, общую
методологическую ориентацию автора.

МЕТОДИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА - отрасль научного педагогического знания,
посвященная выявлению закономерностей обучения тому или иному учебному предмету.
Синоним - «частная дидактика».
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МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАЗРАБОТКА  -  комплексная  форма  материала,  включающая
рекомендации по  организации и проведению отдельных составляющих  массового дела,
методические советы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  -  печатное  издание,  которое  предполагает
детальное раскрытие одной или нескольких частных методик, технологий. Рекомендации
имеют точную адресную направленность («для кого, для чего»).

МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС  -  совокупность,  системно-целостное  сочетание
методических материалов.

МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКТ  -  полный,  систематизированный  набор,
включающий  в  себя:  • программное  обеспечение  (программа,  плана,  учебник,  рабочие
тетради);  • информирующие  методические  материалы  (информационный  лист,  плакат,
обзор,  график,  каталог,  справочник,  проспект,  программа,  мастер-класс,  выставка,
семинар);  • описывающие  методические  материалы  (реферат,  аннотация,  комментарий,
описание);  • инструктивно-методические  материалы  (письмо,  памятка,  инструкция,
методические  рекомендации);  • прикладные  методические  материалы  (сценарий,
тематическая подборка, картотека, дидактическое пособие, задачник, сборник упражнений,
хрестоматия, игровые комплекты и др.).

МЕТОДИЧЕСКОЕ  ПОСОБИЕ  -  содержит  обстоятельную  характеристику
методических проблем данного учебного предмета, конкретизирует цели и задачи, методы
и  приемы  обучения,  дает  советы  по  эффективной  организации  учебного  процесса.
Методическое  пособие  помогает  адаптировать  учебный  материал  к  уровню
подготовленности обучаемых.

МЕТОДОЛОГИЯ  НАУЧНОГО  ПОЗНАНИЯ  -  учение  о  принципах,  формах  и
способах научно-исследовательской деятельности.

МОДЕЛИРОВАНИЕ -  1)  метод  исследования  объектов  на  их  моделях  -  аналогах
определённого  фрагмента  природной  или  социальной  реальности;  2)  построение  и
изучение  моделей  реально  существующих  предметов  и  явлений  и  конструируемых
объектов.  Форма  М.  зависит  от  используемых  моделей  и  сферы  применения  М.  По
характеру моделей выделяют предметное и знаковое (информационное) М.  М. в обучении
имеет  два  аспекта:  М.  как  содержание,  которое  учащиеся  должны  усвоить,  и  М.  как
учебное действие, средство, без которого невозможно полноценное обучение. С помощью
М. удаётся свести изучение сложного к простому, невидимого и неощутимого к видимому
и ощутимому, незнакомого к знакомому, т.е. сделать любой сложный объект доступным
для тщательного и всестороннего изучения.  

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ - совершенствование системы образования, его
содержания,  форм  и  методов  в  соответствии  с  новыми  государственными
образовательными  стандартами  и  требованиями  перехода  к  демократическому  и
правовому  государству,  рыночной  экономике,  необходимостью  преодоления  опасности
отставания страны от мировых тенденций экономического и общественного развития. 

МОНИТОРИНГ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  -  длительное  наблюдение  за  состоянием
обучения  и  воспитания  и  управление  этими  процессами  путем  своевременного
информирования участников о возможности наступлении неблагоприятных, критических
или недопустимых ситуаций.

МОТИВ  (от  лат.  movere  -  приводить  в  движение,  толкать)  -  1)  побуждения  к
деятельности,  связанные  с  удовлетворением  потребностей  субъекта;  совокупность
внешних или внутренних условий, вызывающих активность субъекта и определяющих ее
направленность; 2) побуждающий и определяющий выбор направленности деятельности
предмет  (материальный  или  идеальный),  ради  которого  она  осуществляется;  3)
осознаваемая причина, лежащая в основе выбора действий и поступков личности.

МОТИВАЦИЯ - побуждения, вызывающие активность организма и определяющие ее
направленность.

22



НАБЛЮДЕНИЕ  -  эмпирический  метод  педагогического  исследования.  Процедура
исследования  методом  наблюдения  включает  в  себя  следующие  этапы:  определяется
предмет  наблюдения;  строится  план  наблюдения;  выбирается  метод  обработки
результатов; проводится обработка и интерпретация полученной информации.

НАВЫК - действие, сформированное путем повторения, характеризующееся высокой
степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля.

НАПРАВЛЕНИЕ  -  путь  развития;  общественное,  научное  течение,  группировка,
научная школа;  группа  работ,  объединенных единой целью, общностью мировоззрения,
методом исследования. В педагогике существуют различные направления, объединенные
по  целям,  методам  исследования.  Так,  по  признаку  целостности  идеи:  антипедагогика,
гуманистическая,  педагогика,  педагогическая  антропология,  прагматическая,
рационалистическая, феноменологическая и др. По методам исследования: сравнительная,
экспериментальная и др.

НАУЧЕНИЕ  -  процесс  приобретения  знаний,  умений  и  навыков,  формирование
индивидуального опыта в результате целенаправленного или стихийного обучения.

НАУЧНОЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  -  процесс  выработки  новых
педагогических  знаний,  познавательно-аналитическая  деятельность,  направленная  на
открытие объективных закономерностей обучения, воспитания, развития.

НАУЧНЫЙ  ДОКЛАД  -  научный  документ,  содержащий  изложение  результатов
научно-исследовательской или опытно-конструкторской работы, опубликованной в печати
или прочитанной в аудитории.

НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ - научный документ, содержащий подробное описание методики,
хода исследования (разработки), результаты, а также выводы, полученные в итоге научно-
исследовательской  или  опытно-конструкторской  работы.  Назначение  этого  документа  -
исчерпывающе  осветить  выполненную  работу  по  ее  завершению  или  за  определенный
промежуток времени.

НАУЧНЫЙ  ФАКТ  -  событие  или  явление,  которое  является  основанием  для
заключения  или  подтверждения.  Является  элементом,  составляющим  основу  научного
знания.

ОБОБЩЕНИЕ - умственный переход на более высокую ступень абстракции путем
выявления общих признаков (свойств, отношений, тенденций развития и т.п.) предметов L
рассматриваемой области; от понятий, имеющих меньший объем, к понятиям, имеющим
больший  объем.  На  основе  обобщения  могут  быть  выведены  новые  научные  понятия,
законы,  теории.  Аналитические  объяснения  осуществляются  без  непосредственного
обращения  к  опыту,  на  основе  понимания  языковых  выражений  и  применения  к  ним
правил  дедукции.  Синтетические  объяснения  (индуктивные  объяснения  и  объяснения
теорий опытного характера)  предполагают обращение к анализу опытной деятельности.
Индуктивные объяснения приводят в общем случае к суждениям опытного характера, для
обоснования истинности которых необходима дополнительная проверка.

ОБУЧАЕМОСТЬ  -  индивидуальные  показатели  скорости  и  качества  усвоения
человеком знаний, умений и навыков в процессе обучения.

ОБУЧЕНИЕ  –  особая  коллективная  социальная  деятельность  по  организации
целенаправленного  усвоения  молодым  поколением  накопленного  обществом  опыта,
воплощенного в содержании образования (в соответствии с социальным заказом).

ОБЪЕКТ  ИССЛЕДОВАНИЯ  -  процесс  или  явление,  порождающее  проблемную
ситуацию и избранное для изучения.

ОПИСАНИЕ - одна из функций научного исследования, состоящая в фиксировании
результатов опыта, наблюдения или эксперимента с помощью терминов естественного или
формального языка.  Может быть эмпирическим (при описании эмпирических объектов)
или теоретическим (дескриптивным) при описании абстрактных объектов.

ОПЫТ  -  совокупность  знаний  и  практических  умений,  обеспечивающих  в  своем
единстве  успешное  решение  типичных  проблем  и  задач  в  определенной  сфере
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жизнедеятельности общественного человека. В состав профессионального педагогического
опыта  входит:  теоретический  опыт,  опыт  практический,  методический  опыт,
психологический,  исследовательский опыт, опыт самообразования,  опыт инновационной
деятельности, опыт взаимодействия с учениками, коллегами, родителями и др.

ПАРАДИГМА  (от греч. paradeigma - пример, образец) - система основных научных
достижений  (теорий,  методов),  по  образцу  которых  организуется  исследовательская
практика ученых в данной области знаний (дисциплине)  в  определенный исторический
период.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ - степень приобщенности личности к
достижениям педагогической науки  и практики;  характеристика  личности  как  носителя
творчески обновляемого педагогического опыта предшествующих поколений. Включает в
себя  в  обязательном  порядке  исследовательскую  культуру  (навыки  исследовательского
труда).

ПИЛОТАЖНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  -  пробное  исследование,  предшествующее
основному  и  предпринимаемое  в  целях  проверки  качества  подготовки  основного
исследования.

ПОДХОД  -  совокупность  приемов,  методов  в  исследовании  какой-либо
педагогической проблемы.

ПОИСКОВЫЙ  ЭКСПЕРИМЕНТ  -  пробно-поисковый  тип  исследования,
предваряющий основное и являющийся его упрощенной формой. Поисковый эксперимент
позволяет определить  главное направление в решении разрабатываемой проблемы, дает
возможность  определить  принципы  и  методы  исследования,  уточнить  гипотезу.  В
зарубежной психологии вместо термина «поисковый «эксперимент употребляется термин
«пилотажное исследование».

ПОКАЗАТЕЛЬ - явление или событие, по которому можно судить о ходе какого-либо
процесса.

ПРАКТИКУМ  -  учебное  занятие  по  отработки  навыков  деятельности,  а  также
издание  в  виде  книги  или  брошюры,  содержащей  практический  или  эмпирический
материал,  способствующий  усвоению  знаний  и  выработке  проектируемых  умений  и
навыков.

ПРЕДМЕТ  ИССЛЕДОВАНИЯ  -  все  то,  что  находится  в  границах  объекта
исследования в определенном аспекте рассмотрения.

ПРЕПОДАВАНИЕ - деятельность учителя в процессе обучения, которая включает:
постановку  перед  учащимися  познавательной  задачи;  сообщение  новых  знаний;
организацию  наблюдений,  лабораторных  и  практических  занятий;  руководство  работой
школьников по усвоению, закреплению и применению знаний; проверку знаний, умений и
навыков.

ПРИЕМ -  способ  действия,  реализующий метод  для  достижения  цели  в  процессе
обучения и воспитания.

ПРИНЦИП  -  основное,  исходное  положение  педагогической  теории,  концепции,
определяющее содержание, организационные формы и методы учебной и воспитательной
работы.

ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ - основания нормативного характера, или общие
предписания  к  деятельности,  распространяющиеся  на  все  явления  данной  области
образования.

ПРОБЛЕМА  -  крупное  обобщенное  множество  сформулированных  научных
вопросов,  которые  охватывают  область  будущих  исследований.  Различают  следующие
виды проблем: -исследовательская - комплекс родственных тем исследования  в  границах 
одной  научной  дисциплины  и  в  одной  области  применения;  -комплексная  научная  -
взаимосвязь научно-исследовательских тем из различных областей науки, направленных  
на   решение  важнейших  народнохозяйственных  задач;  -научная  -  совокупность  тем,
охватывающих всю или часть  научно-исследовательской  работы; предполагает  решение
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конкретной  теоретической  или  опытной  задачи,  направленной  на  обеспечение
дальнейшего научного или технического прогресса в данной отрасли. 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ НАУЧНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ -
высшее  проявление  качества  сформировавшейся  в  исследовательском  опыте
педагогической  теории  -  предвосхищать  (предвидеть)  будущие  события  на  основе
объективного установления причинно-следственных связей прошлого и настоящего.

ПРОЕКТ  -  совокупность  определенных  действий,  документов,  предварительных
текстов,  замысел  для  создания  реального  объекта,  предмета  или  разного  рода
теоретического продукта.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - деятельность  по созданию прообраза,  прототипа
предполагаемого или возможного объекта, состояния, системы.

ПРОЦЕДУРА  -  установление  порядка  действий  при  проведении  определенных
операций или научной и практической деятельности.

ПРОЦЕСС  -  последовательное  изменение  какого-либо  предмета,  состояния  или
явления  материального  мира,  в  которых  выражаются  определенные  объективные
закономерности; последовательность действий для достижения какого-либо результата.

РАЗВИТИЕ  ЛИЧНОСТИ  -  процесс  формирования  личности  как  социального
качества индивида в результате его социализации и воспитания.

РАЗРАБОТКА  -  исследование,  которое  прямо  обслуживает  практику,  содержит
конкретные  указания  по  воспитанию  и  обучению,  методам  и  формам  организации
различных  видов  деятельности.  К  ним  относят  программы,  объяснительные  записки,
учебники, инструктивно-методические рекомендации. Разработка продолжает прикладное
исследование,  связывает  его  с  практикой,  активно  влияет  на  учебно-воспитательный
процесс.

РЕКОМЕНДАЦИЯ -  педагогическое  знание,  предполагаемое  для  использования  в
педагогической практике.

РЕФЛЕКСИЯ (от лат.reflexio- обращение назад) - процесс самопознания субъектом
внутренних психических актов и состояний.

СЕТЕВОЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  -
совместная  деятельность  образовательных  учреждений,  обеспечивающих  возможность
обучающимся осваивать предметные и ориентационные курсы с использованием ресурсов
нескольких (двух и более) образовательных учреждений.

СИНТЕЗ -  мысленное  соединение целого из  отдельных частей  его  составляющих;
интеллектуальная операция, завершающая аналитическую процедуру «анализ - синтез».

СИСТЕМА - совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг  с
другом,  образующих целое и выполняющих единую функцию. Выделяют материальные
(неорганические и живые) и абстрактные системы (понятия, гипотезы, теории).

СИСТЕМНЫЙ  АНАЛИЗ  -  анализ  определенных  явлений  педагогической
действительности как объектов, обладающих характеристиками системы.

СИСТЕМНЫЙ  ПОДХОД  -  метод,  применяемый  к  анализу  объектов,  имеющих
множество  взаимосвязанных  элементов,  объединенных  общностью  функций  и  цели,
единством  управления  и  функционирования.  Системный  подход  применяется  к  тем
явлениям,  которые  относятся  к  категории  системы.  Исследователь  должен  выявить
компоненты  и  системообразующие  связи  педагогического  процесса  или  явления,
определить основные факторы, влияющие на функционирование этой системы, оценить
роль  и  место  данной  системы  как  целостного  образования  в  системе  других  явлений,
выявить  отдельные  элементы  или  группы,  на  которые  будет  оказано  преобразующее
влияние, изучить процессы управления, обеспечивающие достижение поставленных целей,
создать систему с улучшенным функционированием, внедрить полученные результаты в
практику. Многообразие сторон, элементов, отношений, внутренних и внешних факторов
функционирования  и  развития  учебно-воспитательного  процесса  в  школе  требует  его
системного изучения.

25



СИТУАЦИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  -  основная  единица  методического  анализа
системы учебно-воспитательной работы педагога. Любая педагогическая (воспитательная,
дидактическая  и  др.)  ситуация  в  данный  конкретный  момент  (интервал)  времени
характеризуется расхождением между педагогически желательным состоянием системы и
реально имеющимся.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ – процесс усвоения человеком существующих в данной культуре
и обществе заданных норм поведения и способов деятельности.

СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  -  сравнение  определенных
явлений по заранее избранному, научно аргументированному основанию.

СРЕДСТВА  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  -  материальные,  социокультурные  и
психологические явления,  избираемые конкретным субъектом педагогического действия
для решения обучающих, воспитывающих, либо развивающих задач.

СРЕДСТВО - а) способ действия; б) совокупность приспособлений для достижения
педагогической цели.

ТЕЗИСЫ  (от  гр.  утверждение)  -  четко  сформулированное  положение,  истинность
которого необходимо аргументировать, обосновать, доказать. В тезисах, по сложившимся
классическим канонам этого специфического научно-литературного жанра, должны быть
представлены только ключевые,  центральные идеи и положения будущего  доклада или
сообщения.

ТЕНДЕНЦИЯ (от лат. tendentia - направленность) - направление развития какой-либо
идеи, педагогической теории или практики.

ТЕОРИЯ - описание,  объяснение и предсказание,  система основных идей в какой-
либо области познания, объединенных общим принципом научных положений, целостное
представление закономерностей и существенных свойств,  возникающая на  базе  широко
подтверждаемых гипотез.

ТЕХНОЛОГИЯ  (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ)  -  алгоритмизированная  последовательность
педагогических  действий,  гарантирующих,  при  соблюдении  заранее  обозначенных
принципов  и  условий,  получение  проектируемого  образовательно-воспитательного
результата.

ТЕХНОЛОГИЯ  ВОСПИТАНИЯ  -  системно  упорядоченная  совокупность
организационно-педагогических форм, средств и методов целенаправленной деятельности,
обеспечивающих  при  наличии  диагностически  фиксируемых  условий  поэтапное
достижение заданного (проектируемого) воспитательного результата.

УСВОЕНИЕ – процесс приобретения индивидом общественно-исторического опыта,
знаний, умений, навыков, способов поведения и действия, результат которого зависит от
способностей и мотивации обучающегося, полноты ориентировочной основы, содержания
и методов обучения.

ФАКТ - объективное и неопровержимое событие, единица эмпирического знания или
явлении,  отдельного  отношения,  существующего  в  педагогической  действительности
практике), взятого вне связи с другими.

ФАКТОР - причина, движущая сила какого-либо процесса, явления, определяющего
его характер, направление, признаки.

ФОРМИРОВАНИЕ  ЛИЧНОСТИ  –  процесс  и  результат  развития  личности  под
влиянием наследственности, среды и воспитания.

ЦЕЛЬ – осознанный образ, полезный результат,  который должен быть достигнут в
результате сознательной деятельности.

ЦЕННОСТНЫЕ  ОРИЕНТАЦИИ  (от  франц.  orientation  -  установка)  -  1)
идеологические,  политические,  моральные,  эстетические  и  другие  основания  оценок
субъектом окружающей действительности и ориентации в ней; 2) способ дифференциации
объектов индивидом по их значимости.

ЭКСПЕРИМЕНТ (от лат.  experimentum - опыт, проба) в педагогике и психологии,
один  из  основных  (наряду  с  наблюдением)  методов  научного  познания,  при  помощи
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которого  в  контролируемых  и  управляемых  условиях  исследуются  явления
действительности. Другими словами, эксперимент - активное вмешательство в ситуацию
со стороны исследователя,  осуществляющего планомерное манипулирование одной или
несколькими  переменными  (факторами)  и  регистрацию  соответствующих  изменений  в
поведении изучаемого объекта.

В  психолого-педагогическом  исследовании  направлен  на  выявление  изменений  в
поведении человека при планомерном манипулировании определяющими это поведение
факторами (переменными). Правильно поставленный Э. позволяет проверять гипотезы о
причинно-следственных  отношениях.  В  отличие  от  наблюдения,  когда  исследователь
пассивно ждёт проявления интересующих его процессов, в Э. он создаёт необходимые для
их возникновения условия. 

Существ,  черта  Э.  -  строгое  выделение  одного  исследуемого  фактора  или  его
вариаций  (независимая  переменная)  и  регистрация  тех  изменений,  которые  связаны  с
действием  этого  фактора.  Поскольку  в  педагогике  и  психологии  абсолютная  изоляция
фактора невозможна, выделение его осуществляется обычно подбором и сравнительным
изучением двух ситуаций,  двух групп испытуемых и т.  д.,  в  одной из которых данный
фактор  налицо,  а  в  другой  отсутствует,  или  в  одной  он  действует  в  заведомо  слабой
степени, а в другой - в заведомо сильной. Процедура Э. состоит в направленном создании
или  подборе  таких  условий,  которые  обеспечивают  надёжное  выделение  изучаемого
фактора, и в регистрации изменений, связанных с его действием. Чаще всего в психолого-
педагогическом  Э. имеют дело с 2 группами: экспериментальной, в которую включается
изучаемый фактор, и контрольной, в которой он отсутствует. Экспериментатор по своему
усмотрению  может  видоизменять  условия  проведения  опыта  и  наблюдать  последствия
такого  изменения.  Это,  в  частности,  даёт  возможность  находить  наиб,  рациональные
приёмы в учебно-воспитательной работе с учащимися. 

Э.  различаются по форме проведения,  количеству переменных,  целям и характеру
организации исследования (По форме проведения:  лабораторный и естественный Э.;  по
целям различают констатирующий и формирующий Э.

Использованная литература:
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- Минск.: «Современное слово», 2005. - 720 с.
2. Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике [Текст]: /В.М.Полонский.

-М.: Высшая школа, 2004. -512 с.

Образцы выполнения практических заданий
1. Примерная схема ведения дневника практики
Дневник  практики  является  основным  отчетным  документом  магистранта  о

прохождении учебно-профессиональной практики, поэтому необходимо уделить серьезное
внимание его ведению.

Записи  в  дневнике  надо  начинать  с  первого  дня  практики,  не  откладывая  на
последний день. Образец оформления дневника:  

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Магистранта ___ курса, ________группы
Направление, магистерская программа________________________

___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики 
Сроки практики: с ______________ по ________________ 201__ г.
Руководитель практики 
______________________________________________________
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(должность, фамилия, инициалы)

Месяц и число Содержание
проведенной работы

Результат работы Оценки, замечания и
предложения по 

работе

Магистрант_________________________________________________(подпись, дата)

Подпись руководителя практики_________________________________(подпись, дата)
Записи в дневнике считаются правильными, если записаны:
- дата;
- содержание работы;
- аналитические мысли по отдельным видам деятельности.
 
2.  Примерная  схема  анализа  учебного  плана  направлений  профессиональной

подготовки в  ОУ СПО:
1. Соответствие учебного плана общим требованиям ФГОС СПО.
2. Как в плане отражен профиль подготовки. 
3. Какими   предметами  представлены  базисные части  учебного плана. 
4. Какими   предметами  представлены вариативные  части  учебного плана. 
5. Как представлены курсы по выбору магистрантов
6. Каковы место и назначение практик в учебном плане.
7. Каким образом учебный план обеспечивает контроль качества подготовки.
8. Соответствует  ли  учебная  нагрузка обучающихся предельно допустимой. 

3. План-схема анализа УМК учебной дисциплины: 
1.  Название УМК, автор. 
2. Ступень (уровень) обучения. 
3. Система цели/задачи/результаты обучения
3. Ведущий     подход   к   обучению,    концептуальные положения. 
4. Объём учебных часов. 
5. Структурные  компоненты  (основные  и  дополнительные     компоненты). 
6. Содержание (разделы, главы, темы). 
7. Соотношение      теоретических и практических видов учебной деятельности
8. Специфика заданий и упражнений. 
9. Объекты и способы контроля и самоконтроля. 
10.Другие отличительные (специфические) особенности. 
11.Недостатки и преимущества УМК.

4. Анализ учебных занятий 

Прежде  чем приступить  к  анализу  посещенного  занятия,  магистранту  необходимо
ознакомиться с объяснительной запиской учебной программы по предмету, с изложением
в учебниках содержания анализируемого занятия, а также материалом предшествующих и
последующих тем. Это позволит правильно определить место и значение данного занятия в
изучаемом курсе.
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При анализе занятия магистрант должен постараться проникнуть в сущность занятия,
расчленяя его на этапы, опираясь на полученные данные, необходимо соотнести, связать
расчлененные  анализом  этапы  занятия  между  собой,  целью  и  определить  место,  роль,
характер связей между ними.

Этап занятия - это относительно завершенный его отрезок. Исходной точкой является
цель,  конечной  -  достижение  цели.  Цель  этапа  превращается  в  результат  через
взаимодействие  содержания  учебного  материала,  методов  его  преподавания  и  форм
организации познавательной деятельности обучающихся. 

Рекомендуется  проводить анализ учебного занятия с позиции системного подхода,
суть  которого  в  том,  что  за  основу  анализа  занятия  берется  целевая  направленность
учебного процесса.

Критерием  оценки  учебного  занятия  при  системном  подходе  является  отношение
получаемых  результатов  к  поставленным  дидактическим  задачам  и  целям  занятия.
Конкретными показателями решения дидактических задач служат наблюдаемые действия
преподавателя  и  доступная  восприятию  реакция  обучающихся  (ответы  на  вопросы,
увлеченность процессом учения, активное участие на занятии и т.д.)

Анализу учебного занятия должны предшествовать запись основных этапов, краткое
содержание и примечания по ходу занятия.

Общий  анализ  учебного  занятия  можно  разделить  на  две  части:  структурно-
содержательный и общепедагогический.

Структурно-содержательный  анализ  занятия  включает  ответы  на  следующие
вопросы:

-  какие идеи проведены преподавателем на данном занятии;
-  какая цель была поставлена преподавателем на анализируемом занятии;
- достигнута ли эта цель преподавателем.
Также необходимо отметить, что сделал преподаватель для достижения цели занятия,

на какие этапы разделил, как распределил время его проведения по этапам, как решались
преподавателем  дидактические  задачи  каждого  этапа,  насколько  соответствовали
избранные  преподавателем  методы  (приемы)  обучения  задачам  каждого  этапа  и  цели
занятия  (какие  методы  проверки  знании  и  приемы  объяснения  новых  знаний  им
применены).

Общепедагогический  анализ  урока  направлен  на  то,  чтобы  выявить  и  показать
технику  ведения   учебного  занятия  преподавателем.  В этой  части  анализа  необходимо
отметить  общую  оценку  занятия.  Так,  например,  надо  отметить  в  каком  темпе
преподаватель  вел  занятие,  всегда  ли  проявлялся  педагогический  такт  преподавателя,
свойственны  ли  ему  уверенность,  самообладание,  умение  перестраиваться  на  ходу,
сохранялся ли контакт с  группой (курсом) на протяжении всего занятия.

Также  охарактеризовать  речь  преподавателя,  обратить  внимание  на  мимику  и
жестикуляцию.

Магистранту также необходимо отметить, как преподаватель управлял деятельностью
обучающихся  на  занятии  (приемы  управления  вниманием,  способы  сочетания
коллективной, групповой и индивидуальной работы и т.д.)

Анализ лекционного занятия
При оценке  качества  лекции первостепенное  внимание  должно быть  обращено на

следующее:
1. Научность содержания.
2. Соответствие  способа  развёртывания  тезиса  уровню  подготовленности

слушателей.
3. Правильность подбора материала для данной аудитории, соответствие программе.
4. Соответствие  средств  активизации  внимания  и  мыслительной  деятельности

составу аудитории.
5. Воздействие личности лектора на аудиторию.
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6. Выразительность и доступность речи.
При  оценке  качества  лекции  посещающий  подчёркивает  в  схеме  качественные  и

количественные показатели, соответствующие его мнению о наблюдаемом педагогическом
процессе.  Затем  количественные  показатели  суммируются,  образуя  итоговую  оценку.
Несомненно,  что  каждая  количественная  оценка  должна  быть  аргументирована,  а  при
выставлении  итоговой  оценки  целесообразно  учитывать  и  общее  представление  об
успешности  решения  лектором  основных  образовательных,  воспитательных  и
развивающих  задач.  При  определении  итоговой  оценки  прослушанной  лекции  следует
обратить внимание на успешность решения таких важных требований, как проблемность,
научность,  связь  с  жизнью,  наличие  профессиональной  направленности  лекции.  При
условии успешного  решения  перечисленных требований к  лекции её  профессиональная
значимость повышается.

5. Схема анализа семинарского (практического) занятия
1. Общие сведения – тип занятия, контингент, место занятий, преподаватель.
2. Рациональное использование форм, методов, приёмов обучения, направленных на

эффективное достижение учебных целей занятия.
3.  Наличие  контакта  преподавателя  со  магистрантами,  создание  обстановки

доброжелательности и требовательности.
4.  Использование  на  занятиях  активных  методов  обучения,  технология  развития

личности магистранта.
5.   Осуществление  преемственности  между  темами,  видами  занятий,  в  отборе

учебного материала.
6. Система получения обратной связи (опрос, тестирование и проч.).
7.  Методически  обоснованное  применение  демонстрационного  и  раздаточного

материала.
8. Педагогическая техника преподавателя.
9. Общие выводы об эффективности занятия.

6.  Схема анализа воспитательного  мероприятия 
1.  Целесообразность проведения воспитательного мероприятия: 
-  практическая     цель    проведения     воспитательного      мероприятия      (её

методическая адекватность, чёткость формулировки);
-   воспитательный,        образовательный,        развивающий        потенциал

мероприятия (в чём он выражается). 
2. Содержание воспитательного мероприятия:  
-  соответствие    тематики     воспитательного     мероприятия     содержанию

обучения  (предмет)  на данной ступени, в данной группе; 
-    соответствие       содержания       воспитательного    мероприятия  уровню

подготовленности данной группы; 
-   соответствие  темы,  содержания  мероприятия  интересам,  возрастным,

психологическим особенностям обучающихся данной группы; 
-   соответствие  темы,  содержания  мероприятия  и  формы  его  проведения

поставленным целям и задачам. 
3. Организация воспитательного мероприятия: 
−  характеристика   подготовительного  периода,   его  основных  этапов:  степень

участия   в   подготовке   данного   мероприятия   коллектива   группы (курса), каждого
участника; 

−   уровень   активности   и   самостоятельности   обучающихся   при   подготовке
мероприятия; 

−  логичность и четкость запланированных событий; 
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−   органичная           этапность,         грамотность           распределения
продолжительности каждого этапа мероприятия; 

−  адекватность распределения функций между обучающимися; 
−  способы стимулирования инициативы и активности обучающихся.  
4. Итоги: 
−  результаты проведения воспитательного мероприятия; 
−  оценивание обучающихся (формы, способы); 
−   удовлетворенность  магистрантов  проведенным мероприятием  (об этом  можно

судить   по   их   настроению,   поведению,   отношению   к   участникам   данного
мероприятия); 

−  самостоятельность и активность обучающихся.  
5. Общая самооценка: 
-  самооценка магистрантом-практикантом степени реализации  поставленных целей

и задач; 
-   самооценка      магистрантом-практикантом       качества     и    результатов

мероприятия;  
-  предложения   по   совершенствованию   методики   подготовки   и   проведения

подобного мероприятия. 
Примечание:  Содержание  каждого  пункта  должно  быть  аргументированным,

подкрепляться примерами.

7. Самоанализ деятельности магистранта-практиканта магистранта 
1.  Ф.И.О. (полностью). 
2.  Место  прохождения  практики  (полное  наименование  образовательного

учреждения). 
3. УМК по учебной дисциплине, на основе которого работал практикант. 
4. Учебная нагрузка, группы, в которых работал практикант. 
5.  Перечень мероприятий, проведенных в ходе практики (участие,      организация). 
6. Какие основы обучения (упражнения, игры, ситуации и пр.)  были      наиболее

эффективными, почему? Какие бы основы обучения заменили, изменили и как? 
7.  Проанализируйте  свою  профессиональную  деятельность  (что  изменилось,

улучшилось, что не удалось изменить). Подкрепите анализ примерами. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
I. Пояснительная записка
 В  дневнике практики   должны  быть  отражены  результаты  текущей  работы  и

выполненные задания. 
Дневник учебно-профессиональной практики заполняется лично магистрантом. 
Записи  о  выполненных работах  производятся  по мере  необходимости,  но  не  реже

одного раза в неделю. 
Достоверность записей проверяется руководителем и заверяется его подписью.
В  отчете отражаются  личностно-профессиональные  изменения,  произошедшие  в

магистранте  за  время  практики  (личностно-профессиональный  рост  магистранта,
расширение  жизненного  опыта,  повышение  мотивации  учебной  деятельности,
формирование  представления  о  будущей  профессии  и  т.п.),  оценка  собственных
возможностей как профессионала.

II. Критерии оценок
5-10  баллов -  полнота  и  качество  отчета  по  практике,  способность  магистранта

самостоятельно  анализировать  результаты  своей  работы,   уровень  профессиональной
направленности выводов и рекомендаций, сделанных магистрантом в ходе прохождения
практики;
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1 -  3  балла -  отзыв руководителя практики,  под непосредственным руководством
которого работал практикант;

 2 балла -        своевременность сдачи отчёта по практике. 
1-5 баллов - качество доклада и презентации на защите отчета по практике. 

III. Структура отчета по учебно-профессиональной практике: 
1. Дневник прохождения учебно-профессиональной практики.
2.  Отзыв о работе магистранта на практике (за подписью руководителя практики из

базового ОУ).
 3.  Конспекты  проведенных  занятий  (тема,  содержание,  результаты,  выводы,

контрольные  вопросы,  задания  для  самостоятельной  работы  и  т.д.),  утвержденные
руководителем  и  преподавателем  базы  практики  и  содержащие  оценку  за  работу.
Технологическая карта и сценарий мероприятия

4.  Аналитические  справки  по  результатам  анализа   нормативной  и  программной
документации  профессионального  образования  и  по  результатам  анализа  РУПов,
технологических карт по профилю преподаваемых дисциплин.

5. Программа  формирования ценностей, культуры обучающихся / Рекомендации по
совершенствованию общей политики 

6. Качественный и количественный анализ результатов исследования.
7.  Контрольно-оценочные  средства  для  оценивания  деятельности  педагогов  и

обучающихся.
8. Заключение, включающее: 
- описание навыков и умений, компетенций,  приобретенных на практике; 
- предложения  по  совершенствованию  организации  учебной,  методической  и

воспитательной работы; 
- индивидуальные  выводы  о  практической  значимости  проведенного  научно-

педагогического исследования. 
8.Список использованных источников. 
9.Приложения (см. задания технологической карты)

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по практике:
1. Отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт Times

New Roman, номер 14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое –
1-1,5 см., табуляция и абзац (красная строка) – 1,25 см.

2. Рекомендуемый объем отчета – 20 – 25 страниц машинописного текста.
3. В отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, которые

не входят в общее количество страниц отчета.
4. Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п.

Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической практики
а) основная литература:
1. Бурцева, Л.П. Методика профессионального обучения: Рекомендовано УМО по

ППО [Текст]: учебное пособие. / Л.П. Бурцева. - М.: Флинта: Наука, 2015. - 157 с.
2. Современные  образовательные  технологии [Текст]:  учеб.  пособие  для  студ.,

магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных педагогов и вузовских преподавателей /
Н. В. Бордовская [и др.] ; ред. Н. В. Бордовская. - 3-е изд., стер. - М. : КноРус, 2013. - 432 с.

б) дополнительная литература: 
1. Астанина С.Ю. Модульный подход в практике профессионального образования

[Электронный  ресурс]:  монография/  Астанина  С.Ю.,  Шестак  Н.В.,  Чмыхова  Е.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Современная гуманитарная академия, 2012.— 178 c.—
Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/16938.— ЭБС «IPRbooks»
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2. Бухарова, Г. Д.    Общая и  профессиональная педагогика [Текст]: учеб. пособие
для студентов вузов, обучающихся по спец. "Профессиональное обучение" / Г.Д Бухарова,
Л.Д. Старикова. - М.: Академия, 2009.-336с. (15)

3. Зеер, Э.Ф.   Психология профессионального образования [Текст]: учеб. для студ.
вузов, обучающихся по спец. «Профессиональное обучение (по отраслям)» / Э. Ф. Зеер. –
М.: Академия, 2009. – 378 с. (1)

4. Зимняя,  И.А.  Педагогическая  психология  [Текст]:  учеб.  для  студ.  вузов,
обучающихся по пед. и псих. направлениям и спец. / И. А. Зимняя. - 3-е изд., пересмотр. -
М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2010. – 448с. (80)

5. Кочетков  М.В.  Коммуникативно-ориентированные  технологии
профессионального обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/
Кочетков М.В.— Электрон. текстовые данные.— Красноярск: Сибирский государственный
технологический  университет,  2014.—  161  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29279.— ЭБС «IPRbooks»

6. Кузнецов,  В.В.  Введение  в  профессионально-педагогическую  специальность
[Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /  В.В. Кузнецов. – М.: AcademiA,
2011. – 173 с.

7. Маклаков,  А.Г.  Общая  психология  [Текст]:  учеб.  пособие  для  студ.  вузов  и
слушателей курсов психолог. дисциплин / А. Г. Маклаков. - СПб.: Питер, 2010.-582c.

8. Методика воспитательной работы  [Текст]: учеб.  пособие для студ.  высш. учеб.
заведений  /  Л.К.  Гребенкина,  Е.М.  Аджиева,  О.В.  Еремкина  и  др.;  под  ред.  В.А.
Сластенина. – М.: Академия, 2009. – 160 с. (11)

9. Педагогика  профессионального  образования:  учеб.  пособие  для  студ.  вузов,
обучающихся по спец. «Педагогика» [Текст] /  Под ред. В. А. Сластенина. – М.: AcademiA,
2008. – 368 с. (37)

10. Плотникова,  Е.  Б.  Воспитывающее обучение [Текст]  :  учеб.  пособие для студ.
вузов / Е. Б. Плотникова. - М. : Академия, 2010. - 170 с.

11. Шипилина, Л. А. Методология психолого-педагогических исследований [Текст]:
учеб. пособие / Л. А. Шипилина; Омск. гос. пед. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – -  М.:
Флинта: Наука, 2013. – 203с. (10)

12. Эрганова, Н.Е. Методика профессионального обучения [Текст]: учеб. пособие ля
студ. высш. учеб. заведений / Н.Е. Эрганова. – М.: Академия, 2007. – 160 с. (15)

в) Интернет-ресурсы
1. Википедия.  Свободная  энциклопедия  [Электрон.  ресурс]/Режим  доступа:

http://ru.wikipedia.org/wiki/.
2. Государственная  педагогическая  библиотека  им.  К.Д.  Ушинского  [Электрон.

ресурс] / Режим доступа: http://www.gnpbu.ru. 
3. Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам  [Электрон.  ресурс]/Режим

доступа: http://window.edu.ru/library.
4. Научная  библиотека  eLIBRARYRY  [Электрон.  ресурс]/Режим  доступа:

http://elibrary.ru/defaultx.asp.
5. Педагогическая  библиотека  [Электрон.ресурс]/Режим  доступа:

http://www.pedlib.ru/.
6. Российская государственная библиотека [Электрон. ресурс]/Режим доступа: http//

www.rsl.ru.
7. Российская  национальная  библиотека  [Электрон.  ресурс]/Режим  доступа:

http://www.nlr.ru.
8. Российское образование – Федеральный портал [Электрон. ресурс]/Режим доступа:

http://www.edu.ru.
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Необходимое  материально-техническое  оборудование  предоставляется  как
образовательными учреждениями – базами практик на основании договоров факультета
экономики и управления с этими учреждениями, так и факультетом. К нему относятся:

1) оборудованные учебные кабинеты; 
2) учебная  и  учебно-методическая  литература  для  педагога  профессионального

обучения;
3) аудиовизуальные,  технические  и  компьютерные  средства;  оборудование  для

записи и воспроизведения аудио и видео информации.

Приложения:

Контрольно-измерительные материалы для проведения текущего контроля
Содержание аттестационных материалов текущего контроля

Анализ документов, регулирующих образовательный процесс в ОУ 
Критерии оценок:
1 балл - соответствие анализа цели и задачам образовательного учреждения;
1 балл - направленность аналитической деятельности на выявление проблем и причин

их возникновения;
1 балл - глубина и конкретность анализа;
1 балл - логичность изложения;
1 балл - аргументированность оценок и выводов.
Всего: 5 баллов.

Подготовка и проведение учебных занятий (в ТК п.п. 3,4)
Критерии оценок плана-конспекта и технологической карты учебных занятий:
1  балл -   наличие  компетентно  сформулированной  дидактической  цели  и  задач

занятия;
1  балл -  содержание  занятия  соответствует  требованиям  научности;  точности

терминологии;  информативности;  обоснованности  практического  значения  излагаемых
теоретических положений;  реализации межпредметных и внутридисциплинарных связей;
связи с профилем подготовки обучаемых;

1 балл - методика проведения      занятия соответствует требованиям дидактически
обоснованного выбора методов, форм и средств обучения;

0,5  балла -  организация  занятия  соответствует  требованиям  структурированности
всех его этапов, рациональности использования времени;

1  балл -  руководство  учебной  деятельностью  обучающихся  соответствует
требованиям индивидуализации и дифференциации, наличия обратной связи (контроля) и
своевременного и объективного  оценивания;

0,5   балла -  технологическая  карта  занятия  полно,  емко  и  наглядно  отражает
направленность на формирование соответствующих компетенций.

Всего: 1 занятие =5 баллов; 6 занятий =30 баллов.

Разработка контрольно-оценочных средств
Критерии оценок
3  балла -  степень  соответствия  КОС  цели  изучения  данной  темы  учебной

дисциплины;
2  балла -  качество  нормативных  документов,  сопровождающих  разработку  и

применение КОС;
10 баллов - соответствие формы, содержания (значения, смысла)  морфологических

(слово,  символ,  знак)  и  синтаксических (выражения,  обороты) единиц задания  форме и
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содержанию аналогичных единиц, использованных (используемых) при изложении данной
учебной дисциплины;

    Всего: 15 баллов. 

Конспект воспитательного мероприятия)
Критерии оценок
2  балла -  соответствие  цели  мероприятия  уровню  воспитанности,   возрастным

особенностям обучающихся; 
2  балла -  новизна  содержания  мероприятия,  возможности  эмоционального

воздействия,  связь содержания материала с жизненным опытом обучающихся;
2 балла - ориентация на индивидуальные особенности и специфику взаимоотношений

обучающихся  при постановке целей, выборе форм и методов проведения мероприятия;
2 балла  - конспект отражает использование  различных форм,  приемов и методов,

направленных на формирование творческого потенциала обучающихся, коммуникативных
способностей, интереса к мероприятию и его теме;  

2  балла -  конспект  отражает  наличие  умения  работать  с  различными
информационными ресурсами и программно-методическими комплексами,  современными
информационно коммуникативными технологиями,  компьютерными и мультимедийными
технологиями,  цифровыми образовательными ресурсами.

Всего: 10 баллов.
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