


1. Цель научно-педагогической практики.
Во  время  научно-педагогической  практики  магистрант,  осваивающий  направление 
050100.68   «Педагогическое  образование»  по  программам  магистерской  подготовки: 
«Безопасность  жизнедеятельности»,  «Профессиональное  образование»  развивает 
компетенции профессиональной деятельности преподавателя вуза.
Цель практики – подготовить профессионально компетентных выпускников, способных 
проводить анализ содержания образовательных программ вуза  и проектировать научно-
педагогическую деятельность. 
Задачи практики:

1. Сформировать  умения  проектировать  содержание  методической  части  по  теме 
магистерской диссертации и формулировать конкретные практические задачи.
2. Овладевать  навыками  творческого  конструирования  учебного  материала  с 
использованием  инновационных  технологий  и  современных  образовательных 
технологий при подготовке методической части магистерской диссертации.
3. Приобрести и закрепить умения и навыки работы рецензента (на примере анализа 
УМКД кафедры), развить собственную профессиональную рефлексию.
4. Изучить нормативную документацию обеспечения образовательной деятельности 
согласно требованиям ФГОС, и УМКД рецензируемого и/или проектируемого курса.
5. Составить и реализовать план образовательной деятельности с группой обучаемых, 
разработать и провести занятия в рамках рецензируемого УМКД кафедры. 

2.  Место  научно-педагогической практики в  структуре  основной образовательной 
программы (ООП). 

     Научно-педагогическая  практика опирается  на  компетентности,  базовую  и 
вариативную части учебного плана  по направлению «Педагогическое образование».

Достижение  целей  научно-педагогической  практики  обеспечивается 
взаимосвязью  с  дисциплинами  общенаучного  и  профессионального  циклов  учебного 
плана,  а  также  сформированностью  компетенций   магистрантов  по  направлению 
«Педагогическое  образование»:  М.1.В.02  «Педагогика  и  психология  профилизации 
общеобразовательной  и  высшей  школы»,  М.2.01.  «Инновационные  процессы  в 
образовании», М.2.В.08 «Современные материалы и технологии/ Расчет и проектирование 
механических  передач»,  М.В.10  «Компьютерное  моделирование  технологических 
процессов/  Проектирование  web-страниц»,  М.2.В.03  «Компьютерное  моделирование 
одежды»,  М.2.В.06  «Технология  швейного  производства»,  М.2.В.08  «Дизайн  одежды/ 
История одежды».

3. Требования к уровню освоения программы.

Компетенция Код

готовностью  использовать  современные  технологии  диагностики  и 
оценивания качества образовательного процесса 

(ПК-2)

способностью  формировать  образовательную  среду  и  использовать  свои 
способности в реализации задач инновационной образовательной политики
 

(ПК-3)

способностью анализировать результаты научных исследований и применять 
их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач 

(ПК-5)

готовностью  использовать  индивидуальные  креативные  способности  для 
оригинального решения исследовательских задач 

(ПК-6)



готовностью  самостоятельно  осуществлять  научное  исследование  с 
использованием современных методов науки 

(ПК-7)

готовностью  к  разработке  и  реализации  методических  моделей,  методик, 
технологий  и  приемов  обучения,  к  анализу  результатов  процесса  их 
использования в образовательных заведениях различных типов 

(ПК-8)

готовностью  к  систематизации,  обобщению  и  распространению 
методического опыта (отечественного и зарубежного)  в  профессиональной 
области 

(ПК-9)

готовностью  к  осуществлению  педагогического  проектирования 
образовательной  среды,  образовательных  программ  и  индивидуальных 
образовательных маршрутов 

(ПК-14)

способностью  проектировать  формы  и  методы  контроля  качества 
образования,  а  также  различные  виды  контрольно-измерительных 
материалов, в том числе, на основе информационных технологий и на основе 
применения зарубежного опыта 

(ПК-15)

готовностью  проектировать  новое  учебное  содержание,  технологии  и 
конкретные методики обучения 

(ПК-16)

В  результате  освоения  научно-педагогической  практики магистрант  должен 
быть  подготовлен  к  решению  профессиональных  задач  в  соответствии  с  профильной 
направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной деятельности:

в области педагогической деятельности:
изучение  возможностей,  потребностей  и  достижений  обучающихся  высшего 

профессионального  образования  и  проектирование  на  основе  полученных  результатов 
индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания и развития;

использование имеющихся возможностей образовательной среды и проектирование 
новых условий, в том числе информационных, для обеспечения качества образования;

осуществление  профессионального  самообразования  и  личностного  роста, 
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;

в области научно-исследовательской деятельности:
анализ,  систематизация  и  обобщение  результатов  научных  исследований  в  сфере 

образования  путем  применения  комплекса  исследовательских  методов  при  решении 
конкретных научно-исследовательских задач;

проектирование,  организация,  реализация  и  оценка  результатов  научного 
исследования в сфере образования с использованием современных методов науки, а также 
информационных и инновационных технологий;

организация  взаимодействия  с  коллегами,  взаимодействие  с  социальными 
партнерами,  в  том  числе  с  иностранными,  поиск  новых  социальных  партнеров  при 
решении актуальных исследовательских задач;

использование имеющихся возможностей образовательной среды и проектирование 
новых условий,  в  том числе информационных,  для решения  научно-исследовательских 
задач;

осуществление профессионального и личностного самообразования, проектирование 
дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, участие в опытно-
экспериментальной работе;

в области проектной деятельности:



проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество образовательного 
процесса;

проектирование  образовательных  программ  и  индивидуальных  образовательных 
маршрутов;

проектирование  содержания  новых  дисциплин  и  элективных  курсов  для 
предпрофильной  и  профильной  подготовки  обучающихся,  а  также  форм  и  методов 
контроля  и  различных  видов  контрольно-измерительных  материалов,  в  том  числе  на 
основе информационных технологий;

в области методической деятельности:
изучение  и  анализ  профессиональных  и  образовательных  потребностей  и 

возможностей педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов 
индивидуального методического сопровождения;

исследование,  проектирование,  организация  и  оценка  реализации  методического 
сопровождения педагогов с использованием инновационных технологий;

организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в том числе с 
иностранными,  поиск  новых  социальных  партнеров  при  решении  актуальных  научно-
методических задач;

использование  имеющихся  возможностей  образовательной  и  социальной  среды  и 
проектирование  новых сред,  в  том  числе  информационных,  для  обеспечения  развития 
методического сопровождения деятельности педагогов.
4. Общая трудоемкость научно-педагогической практики ___3_ зачетных единиц   и 
виды учебной работы.

Вид учебной работы
Трудоемкость (в 

соответствии с учебным 
планом)

Распределение по 
семестрам (в 

соответствии с 
учебным планом)

Всего недель / зач. ед. № семестра

Научно-педагогическая практика 2 / 3 3

Формы  промежуточной  аттестации  в 
соответствии с учебным планом

экзамен

5. Содержание программы научно-педагогической практики.
5.1. Разделы научно-педагогической практики

Научно-педагогическая  практика  реализуется  в  течении  2-х  недель,  в  процессе 
работы магистранты  ставят  и  решают научно-педагогические  задачи,  в  соответствии с 
задачами  магистерской  диссертации,  тема  которой  связана  с  педагогическими  или 
методическими исследованиями.

№  
Раздел 

Семестр

3

Неделя практики

1. Установочная конференция: ознакомление с задачами 
и содержанием практики, организационные вопросы 

1-й день практики

2. Индивидуальное задание 1-я и 2-я недели
3.   Итоговое занятие. Составление отчета и подготовка 

презентации к защите. Конец 2-ой недели
Итого 2 недели

5.2. Содержание разделов научно-педагогической практики 
В  ходе  научно-педагогической  практики  магистранты  разрабатывают  содержание 
методической  части  научного  исследования  в  соответствии  с  темой  будущей 
магистерской диссертации.



Выполняемое  магистрантами  в  ходе  научно-педагогической  практики  задание 
включает в себя:

1. Изучение  нормативной  документации  обеспечивающей  образовательную 
деятельность вуза.

2. Изучение  содержания  ФГОС  по  направлению  подготовки  бакалавров  или 
магистров  и  выделяют  требования  к  профессиональной  подготовленности 
выпускников.

3. Анализ  учебных планов и  УМКД, подготовленного  преподавателями  кафедры, 
для представления рецензии.

4. На  завершающем  этапе  практики  магистранты  проводят  не  менее  двух 
самостоятельно разработанных занятий в рамках выбранного УМКД кафедры.

Содержание отчета по научно-педагогической практике должно иметь информационно-
аналитическую направленность.

Основанием для получения итоговой оценки являются отчетные документы (Приложение) 
и сдача экзамена в форме собеседования.

К отчету прилагаются: рецензия на УМКД по кафедре. К которой прикреплен магистрант; 
описание  методической  части  магистерской  диссертации,  список  используемой 
литературы, учетная карточка.

5.3. Лабораторный практикум.  Не предусмотрен.   
6. Учебно-методическое обеспечение научно-педагогической практики.
6.1. Основная литература:

1. Современные образовательные технологии [Текст] : учебное пособие для вузов / 
[Н.В.  Бордовская,  Л.А.  Даринская,  С.Н.  Костромина  и  др.]  ;  под  ред.  Н.В. 
Бордовской. - 2-е изд., стереотип. - М. : КНОРУС, 2011. - 432 с.

2. Хуторской, А. В. Педагогическая инноватика [Текст] : учебное пособие для вузов 
/ А.В. Хуторской. - 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2010. - 252 с.

6.2. Дополнительная литература:
1. Гуманитарные образовательные технологии вв вузе : методическое пособие для 

вузов  /  О.В.  Акулава,  А.А.  Ахаян,  Н.Е.  Глубокова и др.,  -  Спб.:  издательство 
РГПУ, - 2007. - 195 с.

2. Ермоленко, В.А. Функциональная грамотность в современном контексте / В.А. 
Джонс — Москва, - 2002. - 145 с.

3. Загвязинский,  В.  И.  Методология  и  методы  психолого-педагогического 
исследования  [Текст]  :  учебное  пособие  для  вузов  /  В.И.  Загвязинский,  Р. 
Атаханов. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2007. - 206 с.

4. Краевский, В.В., Полонский, В.М. Методология для педагога : теория и практика. 
- Волгоград : Перемена, - 2001. - 275 с.

5. Новые  педагогические  и  информационные  технологии  в  системе  образования 
[Текст] : учебное пособие для вузов / [авт. : Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркинаи др.] ; 
под ред. Е.С. Полат. - 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2005. - 270 с.

6. Новиков,  Д.А.  Статистические  методы в педагогических  исследованиях /  Д.А. 
Новиков — М. : - МЗ-Пресс, - 2004. - 160 с.

7. Переход  к  открытому  образовательному  пространству.  Типологизация 
образовательных  инноваций  :  коллективная  монография  /  Г.Н.Прозументова, 
Н.В. Борисанова, Л.В. Веснина и др., под ред. Г.Н. Прозументовой, - Томск : изд-
во ТГУ Ч. 2 : Типологизация образовательных инноваций. - 2009. 445 с.

6.3. Средства обеспечения освоения научно-педагогической практики:
Интернет-ресурсы:

1. http://mon.gov.ru/pro/pnpo/   - приоритетный национальный проект «Образование»

http://mon.gov.ru/pro/pnpo/


2. http://vaniorolap.narod.ru/theme14.html   (инновации в образовании. Университетское 
образование)

3. http://kpip.kbsu.ru/pd/op_lek_8.html   (вариативность и инновации в образовании)
4. http://mon.gov.ru   - официальный сайт Минобрнауки РФ
5. http://tspu.edu.ru/   - официальный сайт ТГПУ
6. http://rudocs.exdat.com/docs/index-92980.html   — как написать рецензию на УМКД
7. http://as-sol.net/publ/metodicheskaja_stranica/primernye_trebovanija  ...  -  примерные 

требования к рецензии на учебную программу
 6.4. Материально-техническое обеспечение.

1. Локальная сеть ТГПУ с доступом в Интернет.
2. Номенклатура дел кафедры.
3. Оборудование аудитории для обеспечения визуализации.

№ п/п Наименование  раздела 
(темы)  учебной  дисциплины 
(модули)

Наименование материалов 
обучения,  пакетов 
программного 
обеспечения

Наименование 
технических  и 
аудиовизуальных 
средств, 
используемых  с 
целью демонстрации 
материалов 

1 Подбор  научной  и  учебно-
методической литературы

Электронная 
библиотечная система
http://www.google.ru
Сайт НБ ТГПУ
http://libserv.tspu.edu.ru

Локальная  сеть 
ТГПУ с  доступом  в 
Интернет

2 Подготовка  материалов  к 
магистерской диссертации

Текстовый редактор
Microsoft Word,
графические редакторы
Power Point

Локальная  сеть 
ТГПУ с  доступом  в 
Интернет

3 Написание  рецензий  на 
УМКД кафедры

Сайт ТГПУ Локальная  сеть 
ТГПУ с  доступом  в 
Интернет

7.  Методические  рекомендации  по  организации  научно-педагогической 
практики

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю: 
Продолжительность  учебной  практики  2  недели.  Преподавателю  рекомендуется 

участие  в  установочной  конференции  для  ознакомления  студента  с  целевыми 
ориентирами  практики.  Работа  со  студентами  проводится  в  традиционной  форме  – 
консультации, во время которых определяется предметно-тематические области работы, 
написание плана методической части диссертации.

Формирование  и  актуализация  профессиональных  компетенций  (ПК)  отражаются 
магистрантами в отчетах. 

Код Компетенция Оценивается при выполнении 
задания

ПК-2 способность использовать современные 
технологии диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса 

Рецензия УМКД кафедры

ПК-3 способностью формировать 
образовательную среду и использовать свои 
способности в реализации задач 
инновационной образовательной политики 

Разработка плана и содержания 
методической части 
магистерской диссертации

ПК-5 способностью анализировать результаты 
научных исследований и применять их при 

Разработка плана и содержания 
методической части 

http://libserv.tspu.edu.ru/
http://www.google.ru/
http://as-sol.net/publ/metodicheskaja_stranica/primernye_trebovanija
http://rudocs.exdat.com/docs/index-92980.html
http://tspu.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://kpip.kbsu.ru/pd/op_lek_8.html
http://vaniorolap.narod.ru/theme14.html


решении конкретных образовательных и 
исследовательских задач 

магистерской диссертации с 
учетом результатов научных 
исследований

ПК-6 готовностью использовать индивидуальные 
креативные способности для оригинального 
решения исследовательских задач 

Проектирование содержания 
методической части 
магистерской диссертации с 
учетом результатов научных 
исследований, прогнозирование 
результата использования 
содержания в образовательной 
практике

ПК-7 готовностью самостоятельно осуществлять 
научное исследование с использованием 
современных методов науки 

Проектирование содержания 
методической части 
магистерской диссертации с 
учетом результатов научных 
исследований, прогнозирование 
результата использования 
содержания в образовательной 
практике

ПК-8 готовностью к разработке и реализации 
методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу 
результатов процесса их использования в 
образовательных заведениях различных 
типов 

Проектирование содержания 
методической части 
магистерской диссертации с 
учетом результатов научных 
исследований, прогнозирование 
результата использования 
содержания в образовательной 
практике

ПК-9 готовностью к систематизации, обобщению 
и распространению методического опыта 
(отечественного и зарубежного) в 
профессиональной области 

Проектирование содержания 
методической части 
магистерской диссертации с 
учетом результатов научных 
исследований, прогнозирование 
результата использования 
содержания в образовательной 
практике

ПК-14 готовностью к осуществлению 
педагогического проектирования 
образовательной среды, образовательных 
программ и индивидуальных 
образовательных маршрутов 

Проектирование содержания 
методической части 
магистерской диссертации с 
учетом результатов научных 
исследований, прогнозирование 
результата использования 
содержания в образовательной 
практике

ПК-15 способностью проектировать формы и 
методы контроля качества образования, а 
также различные виды контрольно-
измерительных материалов, в том числе, на 
основе информационных технологий и на 
основе применения зарубежного опыта 

Анализ тестовых заданий и форм 
контроля на примере УМКД 
кафедры
Проектирование тестовых 
заданий для методической части 
магистерской диссертации

ПК-16 готовностью проектировать новое учебное 
содержание, технологии и конкретные 
методики обучения 

Анализ тестовых заданий и форм 
контроля на примере УМКД 
кафедры



Проектирование тестовых 
заданий для методической части 
магистерской диссертации

На завершающем этапе проводится итоговая конференция по результатам научно-
педагогической  практики.  Организует  и  проводит  конференцию  факультетский 
руководитель.  На конференции заслушиваются отчеты подготовленные магистрантами- 
практикантами (время доклада 3-5 минут,  доклады сопровождаются презентационными 
слайдами).  На  конференцию  приглашаются  научные  руководители  магистрантов  и 
преподаватели кафедры. В ходе конференции учитывается два основных критерия оценки:
- информационно-аналитический. Он предполагает, что в отчетных докладах участников 
конференции  должны  присутствовать  обозначенные  проблемы,  трудности,  задачи, 
степень разработанности данного аспекта в педагогической и научной литературе;
-проектный.  Данный  критерий  ориентирует  магистранта  на  дальнейшие  перспективы 
представленной работы.
 7.2. Методические рекомендации для магистрантов.

Научно-педагогическая  практика  направлена  на  обеспечение  непрерывности  и 
последовательности овладения магистрантами ПК в соответствии с требованиями уровня 
подготовки выпускника.

Во время прохождения практики магистрантам рекомендуется ежедневно заполнять 
дневник, фиксируя этапы выполняемой работы. При подведении итогов, на завершающем 
этапе,  магистранты  должны  четко  понимать  цели  и  задачи  рецензируемого  УМКД 
кафедры, разбираться в анализируемой документации (ФГОС, учебный план, программа), 
разбираться  в  методических  материалах  выбранного  предмета,  уметь  пользоваться 
справочной литературой. 

По окончании научно-педагогической практики  магистрант должен:
1. Оформить и подготовить отчет.
2. Подготовить и оформить учетную карточку.
3. Подготовить презентационные материалы к защите.

8. Формы  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации 
обучающихся.

По  окончании  научно-педагогической  практики  проводится  аттестация. 
Аттестация  по  итогом  научно-педагогической  проводится  на  основании  защиты 
оформленного отчета и отзыва группового (индивидуального) руководителя практики. По 
итогам положительной аттестации магистранту выставляется  оценка (отлично,  хорошо, 
удовлетворительно).

Оформление отчета
Отчет  о  прохождении  практики  представляется  в  объеме  25  –  30  страниц 

печатного  текста.  Отчет  составляется  в  соответствии с  требованиями.  Текст  отчета  по 
практике набирается в Microsoft Word и печатается на одной стороне стандартного листа 
бумаги формата А-4, шрифт Times New Roman – обычный, размер 14 пт; междустрочный 
интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее – 2,0 см; правое – 1,0 см; абзац – 1,25 см 
(отчеты, выполненные в рукописном виде, не принимаются).

      



Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ТГПУ)

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ОТЧЕТ

ПО НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Исполнитель:   магистрант
курса_____ группы______
_______________________
           (Ф.И.О.)

Проверил: групповой 
(индивидуальный) 
руководитель
______________________
«____»___________201_г.

Факультетский руководитель практикой:_________ /______________/_______________/
                                                                (оценка)         (подпись)             (Ф.И.О.)

Томск – 201_



Приложение 2

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
по научно-педагогической практике студента

Томского государственного педагогического университета

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

факультета ____________________ курса ___________ группы _______________________
направление подготовки_______________________________________________________
Проходил практику с ________________ по ___________________ в организации _______
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Групповой  руководитель  (руководитель  практики  от  организации)  (ФИО,  должность): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
и выполнил следующую работу:

Дата Индивидуальное задание Оценка / подпись 

Характеристика  на  магистранта  и  заключение  группового  (индивидуального) 
руководителя по результатам практики 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Оценка ___________________ Подпись __________________ (_____________________)

Подпись руководителя организации ________________ (___________________________).
                                                                                                

М.П.

Заключение руководителя практики от факультета ________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Оценка ______________________ Подпись ________________ (___________________).



Приложение 3

Задание 

на научно-педагогическую практику

Дата прохождения  практики_____________________

магистранту_____________________________________________________________

(Ф.И.О.)

группы________ 

Индивидуальное задание:

1.  Изучить_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. Проанализировать научно-педагогическую, специальную и справочную литературу 
(достижения отечественной и зарубежной науки в области образования).

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3. Провести сбор, анализ и систематизации профессиональной практической 
информации по теме диссертационного исследования_________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4. Разработать_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

5. Составить отчет и подготовить презентацию к его защите.

Задание выдано «___»______  20__г.

Руководитель практики:                                      _________________ (_______________)
                                                                                      (подпись)

Магистрант:                                                         _________________ (_______________) 
                                                                                      (подпись)



Приложение 4

Дневник по научно-педагогической практике магистрантов
Томского государственного педагогического  университета 

__________________________________________________________________________
Ф.И.О.

__________________________факультет____________курс_________________группа
Проходил практику с _________________по_______________ __________года
в_________________________________________________________________________
и выполнил следующую работу:

Дата Задание Наименование 
выполненных работ

Замечания руководителя

Заключение руководителя практики 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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