1. Цели научно-исследовательской работы (П)
Целями НИР(П) являются:

становление магистранта как исследователя, способного осуществлять самостоятельное научное исследование на основе овладения методологией и методиками научно-исследовательской деятельности;

изучение методологии, конкретных методов и методик научного
исследования;

приобретение навыков использования современного инструментария науки для поиска и интерпретации информации с целью её применения в профессиональной деятельности;

формирование навыков научной коммуникации, публичного обсуждения результатов своей научно-исследовательской работы;

выработка у обучающихся способности к самосовершенствованию, потребности и навыков самостоятельного и творческого овладения новыми знаниями.
2. Задачи научно-исследовательской работы
Задачами НИР магистранта являются:
 формирование умений и навыков планирования, организации и осуществления научно-исследовательской работы, а также выявление и формулирование актуальных научных проблем;
 приобретение знаний и умений по использованию современных технологий сбора, обработки и интерпретации полученной информации, рациональной презентации результатов исследования;
 развитие навыков библиографической работы по теме выпускной квалификационной работы с использованием современных информационных
технологий;
 умение представлять полученные результаты в виде законченных
научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской
работе, тезисов докладов, научной статьи, статей, магистерской диссертации);
 развитие способности самостоятельного осуществления научноисследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в условиях современных тенденций развития социума и политических процессов;
 формирование готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства.
3. Место научно-исследовательской работы (П) в структуре
ОПОП
Практика Б2.О.М.01(П) «Научно-исследовательская работа» относится
к части Блока 2 «Практика» основной профессиональной образовательной
программы (далее – ОПОП) 44.04.01 Педагогическое образование, формируемой участниками образовательных отношений.

Практика «Научно-исследовательская работа (П)» связана со следующими дисциплинами: «Методология и методы педагогических исследований», «Методология социально-политического знания», «Социальные и политические коммуникации», «PR-технологии в политике», «Функции научного исследования», «Методы выявления причинно-следственных связей», с
«Ознакомительной
практикой»,
«Технологической
(проектнотехнологической практикой».
4. Типы (формы) проведения научно-исследовательской работы
(П)
Научно-исследовательская работа (П) направлена на подготовку магистрантов к написанию выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации). Промежуточной формой ее подготовки в рамках первого года
обучения является написание рефератов и статей, выступлений с научными
докладами на конференциях, подготовка презентаций. Это - необходимый
этап в процессе подготовки материалов для написания и апробации магистерской диссертации.
Научно-исследовательская работа (П) магистрантов организуется во
внеучебное время и имеет разные организационные формы: научные консультации с ведущими преподавателями направления, проблемные научноисследовательские дискуссии, кафедральные научные отчеты и т.д.). Координирующие функции в организации научно-исследовательской работы магистрантов во внеучебное время выполняет преимущественно кафедра философии ПГПУ.
Формами научно-исследовательской работы (П) магистранта являются:
 выступление на ежегодной научной конференции магистрантов ПГПУ;
 участие в проводимых конкурсах научно-исследовательских работ;
 презентация научных докладов на круглых столах и дискуссиях, организуемых кафедрой, историческим факультетом,а также в университетских
научно-образовательных мероприятиях;
 осуществление библиографической работы с использованием современных информационных и коммуникационных технологий;
 подготовка и публикация тезисов докладов в материалах конференций и
сборниках научных статей с привлечением современных средств редактирования и печати;
 апробирование итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов и
статей, на научно-методологических заседаниях кафедры философии
 проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по проблематике диссертационного исследования в период прохождения практики;
 составление проспекта, структуры и аннотации магистерской диссертации;
 сбор и подготовка материалов для написания магистерской диссертации.
5. Место и время проведения научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа (П) магистрантов выполняется на
первом курсе обучения в магистратуре.

Научно-исследовательская работа магистранта организуется кафедрой
философии ПсковГУ. Проведение научно-исследовательской
практики
связано с изучением библиотечного фонда университета, закреплением теоретико-методологических знаний и методических навыков для подготовки
магистерской диссертации, а также ориентирована на технологии работы с
Интернет-ресурсами с целью поиска и систематизации научных источников
и социально-политологической информации и написания научных отчетов и
публикаций.
Основное время для проведения научных исследований и подготовки
научно-квалификационной работы выпадает на самостоятельную работу магистранта и предполагает регулярные консультации с научным руководителем для обсуждения темы, целей, задач исследования, методов и подходов,
научной и практической значимости полученных результатов.
6. Планируемые результаты обучения при осуществлении научноисследовательской работы, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. № 126 и учебным планом по
ОПОП ВО направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»,
профиль «Социально-политологическое образование» процесс реализации
практики направлен на формирование следующих компетенций:
Универсальных:
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла
Профессиональных:
ПК-7.
Способен
проводить
и
организовывать
научноисследовательскую деятельность и использовать её результаты для повышения эффективности образовательного процесса
ПК-8. Способен вести совместно с другими участниками исследовательскую деятельность в рамках выбранной проблематики
6.2. Планируемые результаты обучения при осуществлении научноисследовательской работы, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения ОПОП.
Компетенция

Индикаторы компетенции

УК-2. Способен
управлять проектом
на всех этапах его
жизненного цикла

ИУК 2.1. Знает: принципы, методы и
требования, предъявляемые к проектной работе, способы представления и описания целей и результатов
проектной деятельности; методы,
критерии и параметры оценки результатов выполнения проекта
ИУК 2.2. Умеет: выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их осуществлению в целях
реализации проекта; обосновывать
практическую и теоретическую зна-

Результаты обучения по
практике
Знает: принципы и методы
управления проектом, способы презентации его результатов

Умеет: предлагать нестандартные подходы к осуществлению проекта и
обосновывать значимость
полученных результатов

ПК-7. Способен
проводить и организовывать научноисследовательскую
деятельность и использовать её результаты для повышения эффективности образовательного процесса

чимость полученных результатов;
прогнозировать развитие процессов
в проектной деятельности; рассчитывать качественные и количественные результаты, сроки выполнения
проектной работы, проверять и анализировать проектную документацию
ИУК 2.3. Владеет: навыками управления проектами в области, соответствующей профессиональной деятельности; разработки технического
задания проекта, проектирования плана-графика реализации проекта, определения требований к результатам реализации проекта; организации совместной деятельности проектной команды (распределением заданий и побуждением других к достижению целей, реализацией проектной работы);
управления процесса обсуждения и
доработки проекта; организации проведения профессионального обсуждения проекта
ИПК-7.1. Знает: о принципах организации научно-исследовательской
деятельности, особенностях использования ее результатов для повышения эффективности образовательного процесса
ИПК-7.2.
Умеет:
осуществлять
научно-исследовательскую деятельность для повышения эффективности образовательного процесса
ИПК-7.3. Владеет: технологиями использования результатов научноисследовательской деятельности для
оптимизации образовательного процесса

ПК-8. Способен вести совместно с
другими участниками исследовательскую деятельность в
рамках выбранной
проблематики

ИПК-8.1. Знает: о принципах организации научно-исследовательской
деятельности, особенностях использования ее результатов для повышения эффективности образовательного процесса
ИПК-8.2.
Умеет:
осуществлять
научно-исследовательскую деятельность для повышения эффективности образовательного процесса

Владеет: навыками управления проектом, организации совместной деятельности в команде

Знает о способах проведения и организации научноисследовательской деятельности и повышения ее результативности для образовательного процесса
Умеет: осуществлять научно-исследовательскую деятельность для повышения
эффективности образовательного процесса
Владеет: технологиями использования результатов
научно-исследовательской
деятельности для оптимизации образовательного процесса
Знает: о принципах совместной научноисследовательской деятельности
Умеет осуществлять совместную исследовательскую
деятельность в целях повышения эффективности образовательного процесса

ИПК-8.3. Владеет: технологиями использования результатов научноисследовательской деятельности для
оптимизации образовательного процесса

Владеет технологиями использования результатов
научно-исследовательской
деятельности для оптимизации образовательного процесса

7. Структура и содержание научно-исследовательской работы
Общий объём научно-исследовательской работы составляет 9 з.е. (324
час.).

2

3
4

Планирование научно-исследовательской работы: обоснование темы и примерной структуры магистерской работы; обсуждение концепта
исследования.
Обзор монографий, журнальных статей и иной
литературы по теме диссертационного исследования и анализ профиля научных идей и выводов.
Формулирование целей и задач магистерского
исследования; определение объекта и предмета
исследования.
Раскрытие особенностей и степени изученности проблемы диссертации

Самостоятельная работа

1

Контактная работа

Разделы (этапы) научноисследовательской работы (У)

Виды научноФормы теисследовательской работы кущего констудентов на практике
троля
(часов)
Всего часов, в
т.ч.

№
п/п

10

2

8

50

-

50

8

2

6

12

2

10

Эссе

21,75

1,75

20

Концепция в
краткой форме
Научный аппарат исследования
Информация о
ходе выполнения
Обновленный
план

План работы

Библиографический список
по теме исследования
Карта проблем

5

Разработка концепции научного исследования
магистерской диссертации

6

Выбор методов исследования по теме научноквалификационной работы, разработка понятийного аппарата исследования
Выполнение научно-исследовательской работы

32

2

30

70

-

70

Уточнение плана и структуры научноисследовательской работы с учетом корректирующих подходов и результатов
Апробация результатов научного исследования,
подготовка публикаций по итогам научноисследовательской работы
Участие в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых столах и др.).

10

2

8

20

-

20

Тезисы, статья,
доклады

10

-

10

70

-

70

Сертификат,
диплом, программа
Текст исследования

7
8
9
10

11 Подготовка текста научно-квалификационной
работы в письменной форме

12 Самоанализ и экспертиза результатов и текста
13
14

материалов для выпускной квалификационной
работы
Зачет с оценкой
Итого

10

-

10

0,25
324

0,25
12

312

Протокол самоанализа и
экспертизы

8.
Формы отчетности по научно-исследовательской работе
Составление отчета, представление плана работы, текста исследования
(статьи, тезисы, доклад, отчет, портфолио ), собеседование, протокол выполненных работ.
9.
Формы промежуточной аттестации (по итогам научноисследовательской работы)
Результаты научно-исследовательской работы оформляются в виде отчета и представляются для утверждения научному руководителю. Отчет о
научно-исследовательской работе магистранта с визой научного руководителя представляется на кафедру философии. К отчету прилагаются материалы,
подтверждающие содержание научно-исследовательской работы магистранта.
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами прохождения практики являются следующие
компетенции:
Универсальных:
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла
Профессиональных:
ПК-7.
Способен
проводить
и
организовывать
научноисследовательскую деятельность и использовать её результаты для повышения эффективности образовательного процесса
ПК-8. Способен вести совместно с другими участниками исследовательскую деятельность в рамках выбранной проблематики
Этапы формирования компетенций представлены в приложении 5.1. к
основной профессиональной образовательной программе.
10.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания.
Описание индикаторов достижения компетенций, критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении 5.2. к основной профессиональной образовательной программе.
10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации.
Практика Б2.О.М.01(У) «Научно-исследовательская работа» проходит
в 1 и 2 семестрах первого курса, в которых предусмотрены следующие виды
промежуточной аттестации: Семестр 2 – зачет с оценкой.

СЕМЕСТР 2
Организация промежуточной аттестации в семестре 2
Назначение
Время выполнения задания
и ответа (собеседование по
отчетной документации)
Количество вариантов билетов
Применяемые технические
средства
Допускается использование
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная информация

Промежуточная аттестация – проведение зачета с оценкой в устной форме
33 мин (0,75 ак. часа) – подготовка к сдаче зачета с
оценкой
12 мин (0,25 ак. часа) – прием зачета с оценкой
Билеты не предусмотрены, отчет по проделанной работе
проходит в индивидуальной форме
Ноутбук при необходимости
Отчетная документация.
Рабочая программа по практике.
В аудитории могут одновременно находиться не более 4
магистрантов

Оценочные средства для промежуточной аттестации в семестре 2
Примерные обобщённые вопросы к зачету по НИР(П) (план собеседования):
1. Перечень
возможной тематики научно-исследовательских работ,
близких к выбираемой теме научного исследования;
2. Сравнительный анализ научных подходов по проблематике диссертационной работы;
3. Информация по литературе предполагаемой темы научного исследования; предоставление библиографического списка литературы;
4. Обоснование актуальности выбранной темы выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации);
5. Формулировка целей и задач, структуры научного исследования;
6. Ознакомление с методами исследования по выбранной теме;
7. Представление и обсуждение плана научного исследования;
8. Оформление материалов апробации темы НИР(У) в виде тезисов, статей, докладов (по возможности на первом курсе обучения).
Критерии и процедура оценивания результатов НИР(П)):
По результатам выполнения плана научно-исследовательской работы
(П) в 2 семестре магистранту выставляется зачет с оценкой.
Зачет по результатам научно-исследовательской работы (П) выставляется на основании следующих критериев:
- умение ориентироваться в теоретических и прикладных вопросах профессиональной деятельности;
- демонстрация
полноты знаний по
проблематике научноисследовательской работы;
- корректное использование научной терминологии;
- логичность и правильность изложение материала в форме научной публикации, научного доклада;
- грамотное оформление документации;

- проявление способности самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и умение анализировать нестандартные ситуации;
«Не зачтено» ставится в следующих случаях:
1. Не выполнена программа по практике «Научно-исследовательская работа (П)»;
2. Наличие фрагментарных, не систематизированных знаний по всем позициям научно-исследовательской практики;
3. Отсутствие подготовленных для публикации материалов;
4. Низкий уровень культуры исполнения заданий;
5. Не представлена необходимая отчетная документация.
Оценка по зачету фиксируется в экзаменационной ведомости и зачетной книжке, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.
«отлично»
Программа НИР(П) выполнена полностью, этапы
научного поиска проведены на высоком профессиональном уровне с использованием современных
образовательных технологий, итоговые материалы
полностью соответствуют требованиям ФГОС. Отчетная документация подготовлена в полном объеме и сдана в срок.
«хорошо»
Программа НИР(П) выполнена полностью, этапы
научного поиска проведены на высоком уровне, методические материалы полностью соответствуют
требованиям ФГОС, фиксируются отдельные методические и организационные недочеты. Отчетная
документация подготовлена в полном объеме и
сдана в срок.
«удовлетворительно»
Программа НИР(П) выполнена полностью, но отмечаются существенные недостатки во всех необходимых разделах НИР. Отчетная документация
подготовлена не в полном объеме.
«неудовлетворительно» Программа НИР(П) не выполнена.
11. Учебно-методическое обеспечение научно-исследовательской
работы (П) магистрантов.
Научно-исследовательская работа (П) магистрантов носит самостоятельный характер и поэтому следует учитывать особенности ее учебнометодического обеспечения.
Цель работы магистрантов - приобретение навыков поиска научной
информации и изучения литературных источников, углубление навыков
работы с современными информационными технологиями; развитие способности анализа и использования методов рассмотрения проблем в педагогической и социально-политологической сфере.
Рекомендуемые виды самостоятельной работы магистрантов:

 подготовка к текущим аудиторным занятиям (лекция, практическое занятие, лабораторная работа, семинар, коллоквиум);
 самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины, предусмотренное рабочей программой;
 выполнение индивидуальных заданий;
 написание статей и тезисов вытуплений;
 подготовка рефератов, докладов и презентаций к семинарскому занятию;
 подготовка к аттестации (текущей, промежуточный контроль).
Основным видом самостоятельной работы магистранта вне дисциплин
учебного плана в семестре является научно-исследовательская работа (П).
Для обеспечения самостоятельной работы магистрантов проводятся:

консультирование (личное и дистанционное);

оказание аналитической помощи в работе с информацией;

решение организационных вопросов;

определение порядка и последовательности проведения научноисследовательской работы магистрантами;

составление программы научно-исследовательской работы;

изучение базовых учебников и пособий по дисциплинам профессионального цикла;

чтение дополнительной учебно-методической и научной литературы по
изучаемой проблеме;

чтение специализированных периодически изданий;

использование Интернет-ресурсов и других электронных информационных источников информации.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение научноисследовательской работы (П)
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
.Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные работы. – М., 2011
1. Безуглов И. Г. Основы научного исследования: учеб. Пособие
[Текст] / И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. – М. :
Академический проект, 2008. - 194 с.
2. ГОСТ Р 7.0.11-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации.
Структура и правила оформления.
3. Голиченко О.С. Основные факторы развития национальной инновационной системы: уроки для России / О.Г.Голиченко.- М.: Наука, 2011.
4. Захаров А.А. Как написать и защитить диссертацию. – СПб.,2007
5. Новиков А.М. Методология научного исследования [Текст] : учеб.метод. пособие/А. М. Новиков, Д. А. Новиков. – М.: ЛИБРОКОМ, 2010
– 280 с. – Библиогр. : с. 270-275
6. Профессиональная деятельность преподавателя: учебное пособие: для
студентов, магистров, аспирантов и преподавателей / Сост.: М.И. Губанова, Л. А. Николаева: ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». Кемерово, 2009. - 84 с.

7. Радаев В. Как организовать и представить исследовательский проект.
75 простых правил. – М., 2001.
8. Лютый В.П. Политический менеджмент (политология, прикладные исследования, менеджмент) [Электронный ресурс] : учебное пособие /
В.П. Лютый. — Электрон. текстовые данные. — Москва : Российский
государственный университет правосудия, 2012. — 292 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5774.html. – Загл. с титул. экрана. –
ЭБС «Юрайт», по паролю
9. Шипилина Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований: [Электронный ресурс] учебное пособие для аспирантов и
магистрантов по направлению «Педагогика» / Л.А. Шипилина. – 3-е
изд., стереотип. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 204 с. – http: //
www.knigafоnd.ru/
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Косых О.И. Общественно-политическая активность молодежи [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.И. Косых. — Электрон. текстовые данные. — Москва : Академический проект, 2016. — 239 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60133.html. — Загл. с титул.
экрана. – ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Кожухар В.М. Основы научных исследований. – ИТК Дашков и К.,
01.01.2012
3. Краевский В.В. Научное исследование в педагогике и современность /
В.В. Краевский // Педагогика. – 2005. – №2. – С. 13-20
4. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления.
Порядок защиты. Практическое пособие для докторантов, аспирантов и
мегистрантов.2-е издание, доп. – М.:Ось-89,2001.
5. Новиков A.M., Новиков Д.А. Методология научного исследования. –
М.: Либроком, 2009. – 280 с.
6. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект:
75 простых правил. – М, ГУ-ВШЭ, ИНФРА-М, 2011.
7. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие для бакалавров,4-е изд. – ИТК Дашков и К.01.01.2012. –244 С.
в) перечень информационных технологий:
- Операционная система Windows 7 (ООО «Кластер» контракт №74 от
26.12.2012)
- 7-zip (лицензия GPL)
- Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
- Foxit Reader (лицензия GPL)
- LibreOffice (лицензия LGPL)
- WinDjView Reader (лицензия GPL)
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Сайт библиотеки Псковского государственного университета. – Режим
доступа: http://lib.pskgu.ru .
Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/
Книги по гуманитарным и общественным наукам ЭБС. Юрайт:
www.biblio-online.ru /
Учебники и учебные пособия, монографии, справочные издания по
гуманитарным, социальным и экономическим наукам
ЭБС. IPRbooks:
http://www.iprbookshop.ru/
Книги и журналы по социально-гуманитарным наукам
ЭБС.Лань:
https://e.lanbook.com/
ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/
Книги научного и образовательного содержания НЭБ. Национальная
электронная библиотека: НЭБ.РФ
Доступ к ресурсам сети «Интернет» предоставляется в электронном
читальном зале Псков ГУ. (пл. Ленина, 2, каб.46а). Регистрация обязательна.
Доступ к ресурсам сети «Интернет» без регистрации:
Книги по гуманитарным и общественным наукам ЭБС. Ихтик:
http://ihtik.lib.ru
Книги по гуманитарным и общественным наукам ЭБС. Гумер:
http://www.gumer.info/
Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru/
Библиотека по философии: https://platona.net/
- информационно-справочные системы:
№

Наименование ресурса
http://vak.ed.gov.ru/

Краткая характеристика
Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии. Нормативные требования к диссертационным исследованиями и их защите.
http://base.consultant.ru
Консультант +
Справочно-правовая система. Содержит нормативно-правовую базу и статьи по дисциплине.
Удобный поиск по ключевым словам.
http://www.e-library.ru
Интернет-библиотека образовательных изданий,
в которой собраны электронные публикации по
наиболее актуальным темам.
http://www.rsl.ru/
Официальный сайт Российской государственной
библиотеки.
http://www.diss.rsl.ru
Электронная библиотека диссертаций РГБ.
http://www.biblioclub.ru/
Электронная библиотечная система.
http://www.oxfordjournals.org/
Ресурсы издательства Оксфордского Университета. (Англоязычная база данных. Коллекции
журналов по общественным и гуманитарным
наукам).
ЭБС «IPRbooks» предоставляет доступ к базовой
ЭБС «IRPbooks»
Адрес
в
сети
Интернет: версии, включающей издания по естественным,
техническим, общественным, гуманитарным и
www.iprbookshop.ru
медицинским наукам. Это учебники и учебные
пособия,
монографии,
производственно-

практические, справочные и периодические издания. В базовой версии представлено более
18 000 электронных изданий.

13.
Материально-техническое
обеспечение
научноисследовательской работы (П)
Для научно-исследовательской работы (П) используются компьютерные и мультимедийные средства, современные программные продукты, библиотечный фонд университета, который содержит необходимую учебную и
научную литературу, достаточную для полной проработки тем исследований.
В библиотеке и компьютерных классах университета имеется возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к системе
обучающихся. Имеется доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями научной литературы и специализированных периодических изданий, а также официальными, справочно-библиографическими изданиями, необходимыми для осуществления научно-исследовательской работы по направлению «Педагогическое образование» и «Философия и социально-политологические науки».
Осуществление научно-исследовательской работы (П) предполагает наличия
учебной аудитории, оборудованной мультмедийной техникой, оборудованием для презентации, средствами звуковоспроизведения, экраном и выходом в
сеть Интернет, компьютерного класса.
- г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 6, ауд. 208 - учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, оснащённая демонстрационным оборудованием:
мобильное мультимедийное оборудование: ноутбук Lenovo [ИНН 01382187],
мультимедиа-проектор, экран и учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 6, ауд. 201 - учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, оснащённая демонстрационным оборудованием:
мультимедиа-проектор, мультимедийная доска; мобильным оборудованием
ноутбук Acer [ИНН 4101343818], и учебно-наглядные пособия (в электронном виде);
- г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 6, ауд. 306 - лаборатория информатики
для самостоятельной работы студентов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная
11 компьютерами с подключением к сети Интернет, комплектом лицензионного программного обеспечения.
Компьютерные классы имеют необходимый комплекс программных
средств и обеспечивают предоставление необходимого рабочего времени для
подготовки различных проектов и заданий по дисциплинам магистерских
программ.

Технические средства: компьютеры, принтер, сканер, проектор; мультимедийное оборудование.
14. Особенности организации научно-исследовательской работы
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями практика осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённым приказом ректора от 15.06.2015 № 141 (в редакции приказа от 30.11.2017 № 392), а также
пп.1.7-1.8 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в ФГБОУ
ВО «Псковский государственный университет», утвержденного приказом
ректора от 06.12.2016 № 324 (в редакции приказов от 05.04.2017 № 110, от
05.03.2018 № 117).
Задание на практику для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и представителем возможного работодателя.
При выборе базы проведения практики учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося. На основании личного заявления обучающегося практика
(отдельные этапы практики) может проводиться в установленном порядке.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
места прохождения практики согласуется с требованием их доступности для
данного обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи обмена информацией в доступных для него формах.
Допускается предоставление договоров с базами практики в электронной форме, с последующим предоставлением оригиналов договоров при
промежуточной аттестации по практике.
На предприятии (в организации) - базе практики предусмотрены условия для прохождения практики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом профессионального вида деятельности и характера трудовых функций обучающихся.
Объем и содержание задания на практику разрабатывается в индивидуальном порядке, при участии представителя базы практики и обучающегося с
учетом особенностей базы практики и здоровья обучающегося.
Объем и содержание отчета по практике также определяются в индивидуальном порядке.
Промежуточная аттестация по практике инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья проводится в установленной форме, на основании письменного отчета и отзыва руководителя практики, в доступных для
обучающегося формах.
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1. Цели производственной практики
Целями педагогической практики являются подготовка магистрантов к
решению задач обучения, воспитания и развития учащихся в соответствии
с профильной направленностью ОПОП и видами профессиональной деятельности в образовании, а также подготовка к научно-исследовательской
деятельности в области педагогики.
2. Задачи производственной практики
Задачами педагогической практики являются
в педагогической деятельности:
- практическое использование знаний основ педагогической деятельности
в преподавании блока обществоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
- анализ и объяснение политических, социокультурных, экономических
аспектов, роли человеческого фактора и цивилизационно-культурного фактора;
- применение современных информационно-коммуникационных технологий;
в методической деятельности:
- практическое использование педагогических знаний при разработке программ читаемых дисциплин, планов занятий;
- овладение навыками подготовки аналитических материалов;
в научно-исследовательской деятельности:
- применение полученных знаний при проведении научного исследования,
постановки цели, выявлении проблемы, формулировки гипотезы;
- использование практического опыта, полученного в процессе
педагогической деятельности, в научно-исследовательской работе.
3. Место производственной практики в структуре ОПОП:
Педагогическая практика входит в блок 2 «Практика», в часть, формируемую участниками образовательных отношений, пункт Б2.В.М.02(П) «Педагогическая практика» по направлению подготовки ВО «44.04.01 – педагогическое образование» профилю «социально-политологическое образование».
Педагогическая практика требует знания специфики преподавания
социальных, политических, философских дисциплин в современной
образовании, умения применять полученные знания в практической
профессиональной деятельности; навыков совместной интеллектуальной
деятельности педагога и обучаемых, руководителей и подчиненных по
реализации программного материала.
Прохождение производственной практики базируется на освоении
таких дисциплин как: «Современные проблемы науки и образования»,
«Трансформации социума и политики в условиях глобализации»,
«Социальная философия и современное общество», «Методология

социально-политического
знания»,
«Социальные
и
политические
коммуникации», «Философия и социология политики», «Технология
изучения общественного мнения», «Культура и политика: теория и
практика», «Теория аргументации и эвристика».
Педагогическая практика требует знания специфики преподавания
социальных, политических, философских дисциплин в современной
образовании, умения применять полученные знания в практической
профессиональной деятельности; навыков совместной интеллектуальной
деятельности педагога и обучаемых, руководителей и подчиненных по
реализации программного материала.
4. Типы (формы) производственной практики
Педагогическая практика проводится в профильных учреждениях образования (среднего полного, среднего профессионального), а также в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «Псковского государственного университета» в соответствии с программой подготовки и темой ВКР (магистерской
диссертации). На педагогическую практику в структурные подразделения
ФГБОУ ВО «Псковского государственного университета» направляются
обучающиеся, имеющие достижения в научно-исследовательской работе, тематика которой связана с проблемами высшего профессионального образования, социального управления, политической деятельности и культурнопросветительской работы.
Место прохождения педагогической практики определяется руководителем практики по магистерской программе в зависимости от направления,
специализации обучающегося и темы ФГБОУ ВО «Псковского государственного университета» (магистерской диссертации).
Сроки прохождения практики устанавливаются ФГБОУ ВО «Псковского
государственного университета» в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса на соответствующий учебный год).
Направление обучающихся на практику осуществляется в соответствии с
учебным планом и подтверждается приказом ректора до начала практики.
Обучающиеся могут выступать с инициативой о месте прохождения
практики. В этом случае они предоставляют ходатайство (согласие) учреждения с которым заключён договор. Обучающиеся, работающие по профилю подготовки, могут проходить практику по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности по месту работы при условии согласования места прохождения практики с руководителем практики по
магистерской программе. Решение о направлении на практику по месту жительства или по месту работы принимает ректор по представлению деканата
и выпускающей кафедры.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учётом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Проведение практики может осуществляться следующими способами: в
качестве стационарной или выездной практики.

Стационарная практика проводится в образовательной организации или
ее филиале, в котором обучающиеся осваивают образовательную программу,
или в иных организациях, расположенных на территории населенного пункта, в котором расположена образовательная организация или филиал.
Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения
расположено вне населенного пункта, в котором расположена образовательная организация или филиал.
В качестве баз педагогической практики выбираются предприятия отвечающие следующим требованиям:
- соответствовать профилю подготовки магистранта и виду практики;
- иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики;
- располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой.
5. Место и время проведения производственной практики
Педагогическая практика проводится на 3 курсе, сессия 2 в течение 4
недель.
Объектами для прохождения практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности могут служить предприятия, занимающиеся образовательной деятельностью, основные средние школы (дневные и вечерние), гимназии, лицеи, специальные коррекционные
школы, государственные учреждения и организации, некоммерческие общественные организации, органы местного самоуправления, а также предприятия, с которыми университет связывают договорные отношения. Все эти
учреждения направили в адрес университета гарантийные письма (ходатайство) о предоставлении магистрантам условий для выполнения задач практики. Магистранты, работающие в образовательных учреждениях, проходят
практику, как правило, на своем рабочем месте.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1
В соответствии с требованиями ФГОС ВО «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольной, начальном общем, основном общем,
среднем общем образовании) (воспитатель, учитель), утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.12.2013 № 30550, и учебным планом по
ОПОП ВО по программе магистратуры направления подготовки 44.04.01 –
педагогическое
образование,
профиль
ОПОП
ВО
«Социальнополитологическое образование», образовательный стандарт № 126 от
22.02.2018 процесс реализации практики направлен на формирование следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные
образовательные программы и разрабатывать научно-методическое
обеспечение их реализации
ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований

Профессиональных:
ПК-1. Способен использовать профессиональные знания и умения в
реализации целей современного социально-политологического образования,
ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере
политологического образования, на основе применения методологических
подходов и методов педагогических исследований,
ПК-5. Способен к разработке и реализации методического сопровождения
технологий и средств обучения в системе социально-политологического
образования,
ПК-7. Способен проводить и организовывать научно-исследовательскую
деятельность и использовать её результаты для повышения эффективности
образовательного процесса,
ПК-8.
Способен вести
совместно
с
другими
участниками
исследовательскую деятельность в рамках выбранной проблематики.
6.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Компетенция
ОПК-2. Способен проектировать
основные и дополнительные образовательные программы и разрабатывать
научнометодическое обеспечение их реализации

Индикаторы компетенции
ИОПК-2.1. Знает: содержание
основных нормативных документов,
необходимых для проектирования
ОП; сущность и методы педагогической диагностики особенностей
обучающихся; сущность педагогического проектирования; структуру
образовательной программы и требования к ней; виды и функции
научно-методического обеспечения
современного
образовательного
процесса.

ИОПК-2.2. Умеет: учитывать
различные контексты, в которых
протекают процессы обучения, воспитания и социализации при проектировании ООП; использовать методы педагогической диагностики;
осуществлять проектную деятельность по разработке ОП; проектировать отдельные структурные компоненты ООП.
ИОПК-2.3. Владеет: опытом выявления различных контекстов, в
которых протекают процессы обу-

Результаты обучения по
практике
Знает: содержание основных нормативных документов, необходимых для
проектирования ОП; сущность и методы педагогической диагностики особенностей обучающихся; сущность педагогического проектирования; структуру образовательной программы и
требования к ней; виды и
функции
научнометодического обеспечения
современного образовательного процесса.
Умеет: учитывать различные контексты, в которых протекают процессы
обучения, воспитания и социализации при проектировании ООП; использовать
методы педагогической диагностики;
осуществлять
проектную деятельность по
разработке ОП; делать проекты отдельных структурных компонентов ООП.
Владеет: опытом выявления различных контекстов, в которых протекают

чения, воспитания и социализации;
опытом использования методов диагностики особенностей учащихся в
практике; способами проектной деятельности в образовании; опытом
участия в проектировании ООП

ОПК-8.
Способен
проектировать
педагогическую
деятельность
на
основе специальных
научных знаний и
результатов
исследований

ИОПК-8.1. Знает: особенности
педагогической деятельности; требования к субъектам педагогической
деятельности; результаты научных
исследований в сфере педагогической деятельности.

процессы обучения, воспитания и социализации; опытом использования методов
диагностики особенностей
учащихся в практике; способами проектной деятельности в образовании; опытом участия в проектировании ООП
Знает: особенности педагогической деятельности;
требования к субъектам педагогической деятельности;
результаты научных исследований в педагогической
сфере.

ИОПК-8.2. Умеет: использовать
современные специальные научные
Умеет: использовать сознания и результаты исследований временные
специальные
для выбора методов в педагогиче- научные знания и результаской деятельности.
ты исследований для выбора
методов в деятельности пеИОПК-8.3. Владеет: методами, дагога.
формами и средствами педагогической деятельности; осуществляет их
Владеет:
методами,
выбор в зависимости от контекста формами и средствами педапрофессиональной деятельности с гогической
деятельности;
учетом результатов научных иссле- осуществляет их выбор в
дований.
зависимости от контекста
профессиональной деятельности с учетом результатов
научных исследований.
ПК-1. Способен
ИПК-1.1. Знает: приоритетные
Знает:
приоритетные
использовать
направления и цели современного направления и цели соврепрофессиональные
социально-политологического обра- менного
социальнознания и умения в зования; состояние и достижения политологического образореализации
целей научных исследований в сфере по- вания; состояние и достисовременного
литологических и социальных наук. жения научных исследовасоциальноний в сфере политологичеполитологического
ИПК-1.2. Умеет: использовать ских и социальных наук.
образования
профессиональные знания для выбора эффективных способов реалиУмеет:
использовать
зации современного социально- профессиональные знания
политологического образования
для выбора эффективных
способов реализации совреИПК-1.3. Владеет: методами менного
социальноформулирования целей и способов политологического образоих реализации в условиях иннова- вания
ционного
развития
социальнополитологического образования в
Владеет: методами форсоответствии с требованиями феде- мулирования целей и спосоральных государственных образова- бов их реализации в услови-

ПК-2. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность
в
сфере
политологического
образования,
на
основе применения
методологических
подходов и методов
педагогических
исследований

ПК-5. Способен
к
разработке
и
реализации
методического
сопровождения
технологий
и
средств обучения в
системе социальнополитологического
образования

тельных стандартов уровней образо- ях инновационного развития
вания.
социальнополитологического образования в соответствии с требованиями
федеральных
государственных образовательных стандартов уровней
образования.
ИПК-2.1. Знает: принципы и
Знает: принципы и третребования, предъявляемые к педа- бования, предъявляемые к
гогической деятельности в сфере педагогической деятельносоциально-политологического обра- сти в сфере социальнозования, способы достижения и политологического образооценки результатов педагогических вания, способы достижения
исследований; виды и функции ме- и оценки результатов педатодического обеспечения современ- гогических исследований;
ного образовательного процесса
виды и функции методического обеспечения совреИПК-2.2. Умеет: учитывать раз- менного образовательного
личные контексты педагогической процесса
деятельности; применять методологические подходы в педагогических
Умеет: учитывать разисследованиях
личные контексты педагогической
деятельности;
ИПК-2.3. Владеет: опытом вы- применять
методологичеявления различных контекстов со- ские подходы в педагогичециально-политологической деятель- ских исследованиях
ности, в которых протекают процессы обучения, воспитания и социалиВладеет: опытом выявзации.
ления различных контекстов
социальнополитологической деятельности, в которых протекают
процессы обучения, воспитания и социализации.
ИПК-5.1. Знает: принципы реаЗнает: принципы реалилизации методического сопровож- зации методического сопродения технологий и средств обуче- вождения технологий и
ния в социально-политологическом средств обучения в социобразовании
ально-политологическом
образовании
ИПК-5.2. Умеет: разрабатывать
и применять методы и средства обуУмеет: разрабатывать и
чения
в
социально- применять методы и средполитологическом образовании
ства обучения в социальнополитологическом образоИПК-5.3. Владеет: приемами вании
методического сопровождения технологий обучения, оценки результаВладеет: приемами метов их применения
тодического сопровождения
технологий обучения, оценки результатов их примене-

ния
ПК-7. Способен
проводить
и
организовывать
научноисследовательскую
деятельность
и
использовать
её
результаты
для
повышения
эффективности
образовательного
процесса

ПК-8. Способен
вести совместно с
другими
участниками
исследовательскую
деятельность
в
рамках выбранной
проблематики

ИПК-7.1. Знает: о принципах организации
научноисследовательской
деятельности,
особенностях использования ее результатов для повышения эффективности образовательного процесса

Знает: о принципах организации
научноисследовательской деятельности, особенностях использования ее результатов для
повышения эффективности
образовательного процесса

ИПК-7.2. Умеет: осуществлять
научно-исследовательскую деятельУмеет:
осуществлять
ность для повышения эффективно- научно-исследовательскую
сти образовательного процесса
деятельность для повышения эффективности образоИПК-7.3. Владеет: технологиями вательного процесса
использования результатов научноисследовательской деятельности для
Владеет: технологиями
оптимизации образовательного про- использования результатов
цесса
научно-исследовательской
деятельности для оптимизации образовательного процесса
ИПК-8.1. Знает: особенности
Знает: особенности осуосуществления совместной исследо- ществления совместной исвательской деятельности
следовательской деятельности
ИПК-8.2. Умеет: организовать
совместную исследовательскую деяУмеет:
организовать
тельность, сформулировать выбран- совместную исследовательную проблему
скую деятельность, сформуИПК-8.3. Владеет: методами, лировать выбранную проформами и средствами совместной блему
деятельности, распределения обязанностей между субъектами совВладеет:
методами,
местной деятельности для достиже- формами и средствами совния поставленной цели
местной деятельности, распределения
обязанностей
между субъектами совместной деятельности для достижения поставленной цели

7. Структура и содержание производственной практики
Общий объём производственной практики составляет 14 з.е. (504 час).
№
п/
п

1.
2.

Разделы
(этапы) практики

Виды учебной работы ма- Формы
гистрантов на практике (ча- текущего
сов)
контроля
Всего
КонСамосточасов,
тактная
ятельная
в т.ч.
работа
работа
Подготовительный этап,
85
85
Работа с источниками инфор115
115
Дневник

3.

4.
5.

6.

мации
Участие в разработке методических, организационных и научных проектов. Консультирование
со специалистами.
Сбор, анализ, систематизация
и обобщение данных
Подготовка отчета по практике
Сдача дифференцированного
зачета
Всего часов:

103,75

11,75

92

128

-

128

72

-

72

0,25

0,25

504

12

практики
Дневник
практики
Дневник
практики
Отчёт о
прохождении практики

492

8. Формы отчетности по практике
1) Дневник прохождения педагогической практики.
2) Индивидуальный план работы магистранта на период педагогической
практики.
3) Анализ посещённых лекционных и практических занятий во время педагогической практики.
4) Методическая разработка учебной темы с обоснованием ее места в
учебном курсе, целей и задач ее изучения, анализом нормативных и программных документов (стандартов, учебных программ, учебных планов и
др.), научной и учебной литературы; психолого-педагогическим обоснованием выбранных методов, форм и средств; научная разработанность темы, ее
теоретическая значимость и практический потенциал.
5) Изучение структуры и содержание ФГОС ООО и ФГОС ВО (взять одно
из направлений реализованных на кафедре философии исторического факультета ФГБОУ ВПО «ПсковГУ»).
6) Конспект одного из проведенных занятий: урока, семинара, лекции, др.,
- выполненный в соответствии с современными требованиями (ФГОС) к этому документу.
При выполнении программы практики и подготовке форм отчетности магистранты строго придерживаются установленного образовательными учреждениями порядка ее проведения и требований к оформлению отчетности и
срокам ее представления руководителю практики.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Формы текущего контроля прохождения магистрами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности:
- самоанализ одного из проведенных магистром занятий;
- анализ двух из посещенных магистром занятий ведущих преподавателей
исторического факультета.
Промежуточная аттестация магистром по результатам прохождения педагогической практики проводится в форме дифференцированного зачета.
Критериями оценки результатов практики являются:

 отзыв научного руководителя об уровне подготовленности магистра;
 степень выполнения программы практики;
 содержание и качество представленной магистром отчетной документации;
Оценка по практике (дифференцированный зачет) заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.
Подведение итогов практики осуществляется на заключительной конференции, которая проводится деканатом и преподавателями, участвовавшими
в руководстве практикой, не позднее, чем через две недели после ее окончания. Участие в конференции является обязательным этапом прохождения
практики.
На конференции каждый обучающийся выступает с обобщенным отчетом
по итогам практики, который может сопровождаться презентацией основных
видов практической деятельности.
«отлично»

Программа педагогической практики выполнена
полностью, занятия проведены на высоком профессиональном уровне с использованием современных
образовательных технологий, методические материалы полностью соответствуют требованиям
ФГОС. Отчетная документация подготовлена в
полном объеме и сдана в срок.
«хорошо»
Программа педагогической практики выполнена
полностью, занятия проведены на высоком уровне,
методические материалы полностью соответствуют
требованиям ФГОС, отмечаются некоторые методические и организационные ошибки. Отчетная документация подготовлена в полном объеме и сдана
в срок.
«удовлетворительно»
Программа педагогической практики выполнена
полностью, отмечаются существенные недостатки
во всех необходимых разделах практики. Отчетная
документация подготовлена не в полном объеме.
«неудовлетворительно» План практики не выполнен.
10.
Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами прохождения практики являются следующие
компетенции:
Общепрофессиональные:
ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое
обеспечение их реализации
ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований
Профессиональные:
ПК-1. Способен использовать профессиональные знания и умения в
реализации целей современного социально-политологического образования,
ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере
политологического образования, на основе применения методологических
подходов и методов педагогических исследований,
ПК-5. Способен к разработке и реализации методического сопровождения
технологий и средств обучения в системе социально-политологического
образования,
ПК-7. Способен проводить и организовывать научно-исследовательскую
деятельность и использовать её результаты для повышения эффективности
образовательного процесса,
ПК-8.
Способен вести
совместно
с
другими
участниками
исследовательскую деятельность в рамках выбранной проблематики.
Этапы формирования компетенций представлены в приложении 5.1. к основной профессиональной образовательной программе.
10.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания
Описание индикаторов достижения компетенций, критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении 5.2. к основной профессиональной образовательной программе.
10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Практика «Педагогическая практика» проходит в 7 семестре, в котором
предусмотрена промежуточная аттестация – «зачет с оценкой».
ОТЧЕТ
по научно-педагогической практике
в период с «____» ______________ г. по «____» ______________ г.
в ______________________________________________________
(место прохождения практики)
Выполнил
Магистрант (курс, группа, форма обучения, направление, магистерская
программа)
______________________________________
(подпись,
дата)_______________
Руководитель практики
ученая
степень,
звание
__________________(подпись,
дата)_______________

Руководитель магистерской программы
ученая
степень,
звание
_________________(подпись,
та)______________

да-

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Магистранта ___ курса, ________группы
Направление, магистерская программа________________________
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

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

Дата

Время
работы

Содержание
работы

проведённой

Подпись рук. практики,
учителя, методиста. Оценки,
замечания и
предложения по
работе

Установочная конференция
по научно-педагогической практики
Составление индивидуального плана работы
Консультация с руководителем практики
Изучение структуры и содержание ФГОС ВПО по
направлению 44.04.01 – педагогическое образование, профиль:
«Социально-политологическое
образование»
Составление плана семинарского занятия
Составление плана лекционного занятия
Посещение занятия преподавателя кафедры философии
ПсковГУ
Магистрант_________________________________________________(подпись, дата)
Подпись руководителя практики_________________________________(подпись, дата)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Магистранта _____ курса, группы, форма обучения, направление, магистерская программа
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О.
______________________________________________________________________
Руководитель
практики,
Ф.И.О.
_________________________________________________
1.
Сроки
прохождения
практики:
________________________________________________
2.
Место
прохождения:
________________________________________________________
№

Мероприятие

1

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА:

п\п

Сроки выФорма
полнения
сти

отчётно-

.
– участие в установочной конференции
в вузе (знакомство с целями, задачами
практики, содержанием работы, местом
и графиком прохождения практики,
определение форм и содержания
отчетной документации)
–оформление индивидуальных планов
прохождения практики, постановка
конкретных научно-исследовательских
задач и ориентация в результатах
работы
Изучение структуры и содержание ФГОС
ВПО по направлению 44.04.01 – педагогическое образование, профиль: «Социальнополитологическое образование»
2
УЧЕБНАЯ РАБОТА:

Фиксация
деятельности в дневнике
практики.

Разработка плана семинарского занятия в
соответствии требованиями ФГОС ООО
на тему:___________________________

План семинарского занятия

Разработка плана лекционного занятия в
соответствии требованиями ФГОС ООО
на тему:___________________________
Проведение семинарского или лекционного занятия

План лекционного
занятия

Оформленный
индивидуальный план.

Фиксация
деятельности в дневнике
практики.

.

Посещение занятия преподавателя кафедры философии ПсковГУ
Подпись магистранта _________________________
Подпись руководителя практики _________________________

Фиксация
деятельности в дневнике
практики.
Фиксация
деятельности в дневнике
практики.

СХЕМА АНАЛИЗА 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.
6. Выразительность и доступность речи.
Каждый лектор должен быть знаком со схемой анализа лекции. Знание
схемы даёт возможность преподавателю-лектору при подготовке и чтении
лекции учесть все выделенные в ней элементы, все основные требования и
добиться более высокого её качества (см. схему).
Схема анализа лекции
Общие вопросы:
1. Присутствующие:
2. Ф.И.О. преподавателя –
3. Дата посещения, время:
4. Специальность, предмет:
5. Количество студентов на занятии:
6. Тема лекции:
№

Что оценивается

Качественная оценка

Баллы

а) в соответствии с требовани-

5
3
2

п\п
1. Содержание
Научность
ями
Проблемность
Сочетание теоретического с
практическим
Доказательность
Связь с профилем
подготовки специалиста
Структура лекции
Воспитательная
направленность

в) популярно
с) ненаучно
а) ярко выражена
в) отсутствует
а) выражено достаточно
в) представлено частично
с) отсутствует
а) убедительно
в) декларативно
с) бездоказательно
а) хорошая
в) удовлетворительная
с) плохая
а) чёткая
в) расплывчата
с) беспорядочная
а) высока
в) средняя
с) низкая

5
2
4
3
2
5
3
2
5
3
2
5
3
2
4
3
3

Соответствие учебной
программе
Использование
времени

а) полностью соответствует
в) частично соответствует

а) используется рационально
в) излишние траты на организационные
моменты
с) время используется не рационально
2. Изложение материала лекции
Метод изложения
а) проблемный
(преимущественно)
в) частично-поисковый
с)
объяснительноинформационный
Использование
а) используется в полном обънаглядности
ёме
в) используется недостаточно
с) не используется
Владение материаа) свободно владеет
лом
в) частично пользуется конспектом
с) излагаемый материал знает
слабо,
читает по конспекту
Уровень новизны
а) в лекции используются последние
достижения науки
в)в излагаемой лекции присутствует
элемент новизны
с) новизна материала отсутствует
Реакция аудитории
а) повышенный интерес
в) низкий интерес
3. Поведение преподавателя
Манера чтения лека) увлекательная, живая
ции
в) увлекательность и живость
выражены
ярко
с) монотонная, скучная
Культура речи
а) высокая
в) средняя
с) низкая
Контакт с аудитоа) ярко выражен
рией
в) недостаточный
с) отсутствует
Манера держать сеа) умеренно выражена мимика
бя
и
жестикуляция
в)избыточная мимика и жестикуляция
с) суетливость и беспорядоч-

5
3
5
3

2

5
4
3
5
3
2
5
3
2

5
4
2

4
2
5
3
2

5
3
2
5
3
2
5
3
2

ность
движений
Отношение препоа) в меру требовательное
давателя к
в) слишком строгое
слушателям
с) равнодушное
Такт преподавателя
а) тактичен
в) бестактен
Внешний облик
а) опрятен
в) неряшлив

4
3
2
4
2
4
2

Шкала итоговой оценки:
100-90 – Качественная оценка уровня эффективности: высокий
89-90 – Качественная оценка уровня эффективности: средний
79 - 70 – Качественная оценка уровня эффективности: удовлетворительный
менее 70 – Качественная оценка уровня эффективности: низкий
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.
Подпись магистранта _________________________
Подпись руководителя практики _________________________
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если: сумел в полной мере раскрыть содержание лекции; проанализировать лекционное занятие – правильно определить тип, форму, этапы, средства и методы обучения, применяемые
на занятии.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если: содержание темы раскрыто неполно и имеет существенные логические несоответствия; отсутствует анализ; не сумел или не верно определил тип, форму, этапы лекционного
занятия, средства и методы обучения, применяемые на занятии.
РЕЦЕНЗИЯ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЯ СО СТУДЕНТАМИ
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Магистранта _____ курса, группы, форма обучения, направление, магистерская программа
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О.
______________________________________________________________________
Руководитель
практики,
Ф.И.О.
_________________________________________________

1.
Сроки
прохождения
________________________________________________
2.
Место
________________________________________________________
3.
Тема
_______________________________________________________________
№
п\п
1

Критерии оценки

Шкала оценок
2
3
4

5

практики:
прохождения:
занятия

Замечание
цензента

ре-

Полнота и правильность
раскрытия темы
Логическое и
последовательное
изложение темы
Характер изложения
материала
Стиль и убедительность
изложения
Умение укладываться в
отведенное время
Темп речи
Использование специаль-

2

3
4
5
6
7
но

8

9

10
11
12
13
14

подготовленных
иллюстративных
материалов
Уверенность и спокойствие
вступающего
Грамотность,
выразительность речи,
дикция
Жестикуляция
Ошибки и оговорки во
время выступления
Общая манера поведения
выступающего
Собственное отношение к
излагаемой проблеме
Уровень обратной связи
Общая оценка рецензента

Подпись магистранта _________________________
Подпись руководителя практики ______________________

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 студентами, создание обстановки
доброжелательности и требовательности.

4. Использование на занятиях активных методов обучения, технология
развития личности студента.
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.
СЕМЕСТР 7
Организация промежуточной аттестации в семестре 7
Промежуточная аттестация в семестре 7 проводится во время конференции по итогам педагогической практики в форме устного отчета магистранта
и предоставления им на проверку руководителю практики всего пакета отчетных документов.
10.4. Критерии и шкалы оценивания формирования компетенций в
ходе прохождения практики
10.4.1. Индивидуальное задание на практику
№
Шкала оценивап.п. ния
(баллы)
1.
5

2.

4

3.

3

4.

2

Критерии оценивания
Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, студент проявил высокий уровень
самостоятельности и творческий подход к его
выполнению
Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, имеются отдельные недостатки в
оформлении представленного материала
Задание в целом выполнено, однако имеются
недостатки при выполнении в ходе практики
отдельных разделов (частей) задания, имеются
замечания по оформлению собранного материала
Задание выполнено лишь частично, имеются
многочисленные замечания по оформлению собранного материала

10.4.2. Отчет по практике
№
Шкала
п.п. ния
1.
5

2.

4

3.

3

4.

2

оценива-

Критерии оценивания
- соответствие содержания отчета программе
прохождения практики – отчет собран в полном
объеме;
- структурированность (четкость, нумерация
страниц, подробное оглавление отчета);
- индивидуальное задание раскрыто полностью;
- не нарушены сроки сдачи отчета.
- соответствие содержания отчета программе
прохождения практики – отчет собран в полном
объеме;
- не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное
оглавление отчета);
- оформление отчета;
- индивидуальное задание раскрыто полностью;
- не нарушены сроки сдачи отчета.
- соответствие содержания отчета программе
прохождения практики - отчет собран в полном
объеме;
- не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное
оглавление отчета);
- в оформлении отчета прослеживается
небрежность;
- индивидуальное задание раскрыто не полностью;
- нарушены сроки сдачи отчета.
- соответствие содержания отчета программе
прохождения практики – отчет собран не в полном объеме;
- нарушена структурированность (четкость,
нумерация страниц, подробное оглавление отчета);
- в оформлении отчета прослеживается
небрежность;
- индивидуальное задание не раскрыто;
- нарушены сроки сдачи отчета.

10.4.3. Защита отчета по практике
№
Шкала
п.п. ния
1.
5

2.

4

3.

3

4.

2

оценива-

Критерии оценивания
- магистрант демонстрирует системность и
глубину знаний, полученных при прохождении
практики;
- стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы;
- дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам,
предусмотренным программой практики.
- магистрант демонстрирует достаточную
полноту знаний в объеме программы практики,
при наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и дополнительных ответов;
- владеет необходимой для ответа терминологией;
- недостаточно полно раскрывает сущность
вопроса;
- допускает незначительные ошибки, но исправляется при наводящих вопросах преподавателя.
- магистрант демонстрирует недостаточно
последовательные знания по вопросам программы практики;
- использует специальную терминологию, но
могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно;
- способен самостоятельно, но не глубоко,
анализировать материал, раскрывает сущность
решаемой проблемы только при наводящих вопросах преподавателя.
- магистрант демонстрирует фрагментарные
знания в рамках программы практики;
- не владеет минимально необходимой терминологией;
- допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, которые не
может исправить самостоятельно.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
на производственной практике
При подготовке к лекционному и семинарскому занятиям магистрант
должен обращаться только к авторитетным научным материалам, не беря во
внимание анонимные источники в интернете. Необходимо тщательно изучить не только теоретические, но методологические труды. При подготовке к
занятиям надо адаптировать материал к уровню подготовленности слушателей, для этого продумать подбор материала, вопросы, необходимые для подачи, а также дополнительные вопросы.
Прежде чем писать текст лекции или ее тезисы, необходимо составить
план-схему, в которой должно быть по минутам расписаны предполагаемые
темы, о которых будет идти речь в лекции. Подобный план необходим и при
подготовке к семинарским занятиям. В этом случае надо продумать порядок
и формулировку вопросов, которые предполагается задавать аудитории для
обсуждения.
Во время чтения лекции рекомендуется использовать наглядный материал: схемы, рисунки. Желательно показывать на экране краткие тезисы выступления (при наличии в аудитории мультимедийной техники), записывать
на доске основные понятия и упоминаемые фамилии. Следует помнить, что
слушатели записывают лекцию, поэтому темп речи должен быть размеренным, а все основные мысли надо повторять 2-3 раза. Важные определения
лучше давать под диктовку. Речь должна быть выразительной и четкой, жестикуляция умеренная, внешний вид нейтрально-деловой.
В процессе проведения семинарского занятия в первых минут надо
наладить доброжелательный, но рабочий контакт с аудиторией. Занятие
лучше всего вести в форме контролируемого диалога. Преподаватель знакомит учащихся с темой занятия, вопросами для обсуждения и начинает поощрять к разговору, задавая вопросы. По ходу занятия надо менять форму его
проведения: ответы на вопросы могут переходить в дискуссию, затем слушателям предлагается доклад, подготовленный одним из учащихся, после чего
проходит его обсуждение. После устной части занятия можно перейти к
письменным заданиям: тестированию, опросу, мини-эссе и т.п.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания: учебник для студ.
учреждений высш. проф. образования / В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова.
- М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 256 с. – 5 экз.
2. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы : учеб. пособие для магистров, аспирантов и слушателей системы повышения квалификации и переподгот., обучающихся по доп. прогр. для получения квалификации «Преподаватель высшей школы»:/ Ю. В. Сорокопуд. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. –
541 с. – 1 экз.
3. Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебник для вузов. – СПб.:
Питер, 2010. – 544 с. – 25 экз.

б) дополнительная литература:
1. Абдулаев Э.Н., Морозов А.Ю. Реализация деятельностного подхода в
преподавании: практический аспект // Преподавание истории в школе. –
2015. - № 6. С. 9-17.
2. Турик Л.А. Дебаты: игровая, развивающая, образовательная технология. Учеб. пособие. – Ростов н\Д: Феникс, 2012. – 186 с.
3. Вяземский Е.Е., Синельников И.Ю. О воспитательном потенциале
школьного историко-обществоведческого образования. // Преподавание истории и обществознания в школе. – 2014. - № 9-10.
4. Федеральный перечень учебников на 2014/15 учебный год // Преподавание истории и обществознания в школе. – 2014. - № 6. С. 23-27.
в) список авторских методических разработок:
Рабочие программы курсов преподавателей кафедры философии для бакалавров и магистров по направлению подготовки реализуемых в ФГБОУ
ВПО «Псковский государственный университет».
г) периодические издания:
1. Вестник Псковского государственного университета.
2. Журнал «Педагогика»
3. Журнал «Преподавание истории и обществознания в школе»
4. Журнал «Высшее образование сегодня»
д) интернет-ресурсы:
1. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образовательный портал «Инновации в образовании»
2. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 -научно-теоретический журнал
«Педагогика»
3. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека Педагогика и образование
4. Электронная библиотека Юрайт https://www.biblio-online.ru/
5. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/
7. Материально-техническое обеспечение:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория, оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран) и компьютерный класс.
б) перечень основного оборудования
В процессе прохождения практики используются следующие технические
средства обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации, учебной
и научной литературы по социологии;
– компьютерный класс для организации занятий, оснащенный необходимым
системным, базовым и специализированным программным обеспечением;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного материала лекций и презентаций студентов.

– маркерная доска.
14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями практика осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённым приказом ректора от 15.06.2015 № 141 (в редакции приказа от 30.11.2017 № 392), а также
пп.1.7-1.8 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в ФГБОУ
ВО «Псковский государственный университет», утвержденного приказом
ректора от 06.12.2016 № 324 (в редакции приказов от 05.04.2017 № 110, от
05.03.2018 № 117).
Задание на практику для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и представителем возможного работодателя.
При выборе базы проведения практики учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда
обучающегося. На основании личного заявления обучающегося практика
(отдельные этапы практики) может проводиться в установленном порядке.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
места прохождения практики согласуется с требованием их доступности для
данного обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи обмена информацией в доступных для него формах.
Допускается предоставление договоров с базами практики в электронной
форме, с последующим предоставлением оригиналов договоров при промежуточной аттестации по практике.
На предприятии (в организации) - базе практики предусмотрены условия
для прохождения практики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом профессионального вида деятельности и характера трудовых функций обучающихся.
Объем и содержание задания на практику разрабатывается в индивидуальном порядке, при участии представителя базы практики и обучающегося с
учетом особенностей базы практики и здоровья обучающегося.
Объем и содержание отчета по практике также определяются в индивидуальном порядке.
Промежуточная аттестация по практике инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья проводится в установленной форме, на основании письменного отчета и отзыва руководителя практики, в доступных для
обучающегося формах.

1. Цели научно-исследовательской работы (У)
Целями НИР(У) являются:

формирование магистранта как ученого, способного осуществлять оригинальное самостоятельное научное исследование на основе овладения методологией и методиками научно-исследовательской деятельности;

изучение методологии, конкретных методов и методик научного
исследования;

приобретение магистрантом навыков исследователя, владеющего
современным инструментарием науки для поиска и интерпретации информации с целью её использования в профессиональной деятельности;

формирование навыков научной коммуникации, публичного обсуждения результатов своей научно-исследовательской работы;

выработка у магистранта способности к самосовершенствованию,
потребности и навыков самостоятельного и творческого овладения новыми
знаниями.
2. Задачи научно-исследовательской работы (У)
Задачами НИР магистранта являются:
 становление и развитие инновационного, критико-аналитического
мышления, раскрытие собственного творческого потенциала;
 формирование умений и навыков планирования, организации и осуществления научно-исследовательской работы;
 приобретение знаний и умений по использованию современных технологий сбора, обработки и интерпретации полученной информации,
рациональной презентации результатов исследования;
 разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;
 обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и зарубежными учеными в определенной области научного знания, выявление и формулирование актуальных научных проблем;
 развитие навыков библиографической работы по выполняемой теме
выпускной квалификационной работы с привлечением современных
информационных технологий;
 формирование навыков научной коммуникации и публичного обсуждения результатов научно-исследовательской работы;
 умение представлять полученные результаты в виде законченных
научно-исследовательских
разработок
(отчета
по
научноисследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, статей,
магистерской диссертации);
 развитие способности самостоятельного осуществления научноисследовательской работы, связанной с решением сложных професси-

ональных задач в условиях современных тенденций развития социума;
 формирование готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства.
3. Место научно-исследовательской работы (У) в структуре
ОПОП
Практика Б2.О.М.01(У) «Научно-исследовательская работа» относится
к обязательной части Блока 2 «Практика» основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 44.04.01 Педагогическое образование.
Практика «Научно-исследовательская работа» связана со следующими
дисциплинами: «Методология и методы педагогических исследований»,
«Методология социально-политического знания», «Социальные и политические коммуникации», «PR-технологии в политике», «Функции научного исследования», «Методы выявления причинно-следственных связей», с «Ознакомительной практикой», «Технологической (проектно-технологической
практикой».
4. Типы (формы) проведения научно-исследовательской работы
(У)
Научно-исследовательская работа (У) направлена на подготовку магистрантов к написанию выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации). Промежуточной формой ее подготовки в рамках первого года
обучения является написание рефератов (эссе, статей, докладов на конференции, презентаций), что рассматривается как важный этап в процессе подготовки магистерской диссертации и представляет собой ее органическую
часть.
Научно-исследовательская работа магистрантов организуется во
внеучебное время и имеет разные творческие формы (студенческие проблемные научно-исследовательские группы, межкафедральные научные кружки и
т.д.). Координирующие функции в организации научно-исследовательской
работы магистрантов во внеучебное время выполняет преимущественно кафедра.
Формами научно-исследовательской работы (У) магистранта являются:
 участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
 участие в организации и проведении научных, научно-практических
конференций, круглых столов, дискуссий, организуемых кафедрой, факультетом, университетом, сторонними организациями;
 участие в рецензировании научных статей и конкурсных научных работ;
 ведение библиографической работы с привлечением современных информационных и коммуникационных технологий;

 подготовка и публикация тезисов докладов в материалах конференций
и научных статей;
 предоставление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов
и статей, оформленных в соответствии с представляемыми требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати;
 самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по актуальной проблематике;
 осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках магистерской диссертации;
 составление проспекта и аннотации магистерской диссертации;
 подготовка материалов для написания магистерской диссертации.
5. Место и время проведения научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа (У) магистрантов выполняется на
первом курсе обучения в магистратуре.
Научно-исследовательская работа магистранта организуется кафедрой
философии ПсковГУ. Проведение научно-исследовательской работы является введением в научно-исследовательской практику, связанной с подготовкой
магистерской диссертации, изучением библиотечного фонда университета и
Интернет-ресурсов для поиска и систематизации научных источников и информации с целью подготовки научных отчетов и публикаций.
Основное время для проведения научных исследований и подготовки
научно-квалификационной работы выпадает на самостоятельную работу магистранта и предполагает консультации с научным руководителем для обсуждения темы, целей, задач исследования, методов и подходов, научной и
практической значимости полученных результатов.
6. Планируемые результаты обучения при осуществлении научноисследовательской работы, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. № 126 и учебным планом по
ОПОП ВО направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»,
профиль «Социально-политологическое образование» процесс реализации
практики направлен на формирование следующих компетенций:
Универсальных:
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла
Общепрофессиональных:
ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их
реализации
Профессиональных:

ПК-7.
Способен
проводить
и
организовывать
научноисследовательскую деятельность и использовать её результаты для повышения эффективности образовательного процесса
ПК-8. Способен вести совместно с другими участниками исследовательскую деятельность в рамках выбранной проблематики
6.2. Планируемые результаты обучения при осуществлении научноисследовательской работы, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения ОПОП.
Компетенция
УК-2. Способен
управлять проектом
на всех этапах его
жизненного цикла

ОПК-2.
Способен
проектировать основные и дополнительные образовательные программы
и
разрабатывать

Индикаторы компетенции
ИУК 2.1. Знает: принципы, методы и
требования, предъявляемые к проектной работе, способы представления и
описания целей и результатов проектной деятельности; методы, критерии и
параметры оценки результатов выполнения проекта
ИУК 2.2. Умеет: выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы
к их осуществлению в целях реализации проекта; обосновывать практическую и теоретическую значимость полученных результатов; прогнозировать развитие процессов в проектной
деятельности; рассчитывать качественные и количественные результаты, сроки выполнения проектной работы, проверять и анализировать проектную документацию
ИУК 2.3. Владеет: навыками управления проектами в области, соответствующей профессиональной деятельности; разработки технического
задания проекта, проектирования плана-графика реализации проекта, определения требований к результатам реализации проекта; организации совместной деятельности проектной команды (распределением заданий и побуждением других к достижению целей, реализацией проектной работы);
управления процесса обсуждения и
доработки проекта; организации проведения профессионального обсуждения проекта
ИОПК-2.1. Знает: содержание основных нормативных документов,
необходимых для проектирования
ОП; сущность и методы педагогической диагностики особенностей обучающихся; сущность педагогическо-

Результаты обучения по
практике
Знает принципы и методы
управления проектом, способы презентации его результатов

Умеет предлагать нестандартные подходы к осуществлению проекта и
обосновывать значимость
полученных результатов

Владеет навыками управления проектом, организации
совместной деятельности в
команде

Знает содержание нормативных документов образовательных программ, их
структуру и требования для
ее реализации

научнометодическое обеспечение их реализации

ПК-7. Способен
проводить и организовывать научноисследовательскую
деятельность и использовать её результаты для повышения эффективности образовательного процесса

го проектирования; структуру образовательной программы и требования к ней; виды и функции научнометодического обеспечения современного образовательного процесса.
ИОПК-2.2. Умеет: учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации при проектировании ООП; использовать методы
педагогической диагностики; осуществлять проектную деятельность
по разработке ОП; проектировать
отдельные структурные компоненты
ООП.
ИОПК-2.3. Владеет: опытом выявления различных контекстов, в которых протекают процессы обучения,
воспитания и социализации; опытом
использования методов диагностики
особенностей учащихся в практике;
способами проектной деятельности в
образовании; опытом участия в проектировании ООП.
ИПК-7.1. Знает: о принципах организации научно-исследовательской
деятельности, особенностях использования ее результатов для повышения эффективности образовательного процесса
ИПК-7.2.
Умеет:
осуществлять
научно-исследовательскую деятельность для повышения эффективности образовательного процесса
ИПК-7.3. Владеет: технологиями использования результатов научноисследовательской деятельности для
оптимизации образовательного процесса

ПК-8. Способен вести совместно с
другими участниками исследовательскую деятельность в
рамках выбранной
проблематики

ИПК-7.1. Знает: о принципах организации научно-исследовательской
деятельности, особенностях использования ее результатов для повышения эффективности образовательного процесса
ИПК-7.2.
Умеет:
осуществлять
научно-исследовательскую деятельность для повышения эффективности образовательного процесса

Умеет использовать методы
диагностики и осуществления проектной деятельности
в сфере образовательных
программ

Владеет опытом выявления
контекстов и использования
методов проектной деятельности в образовании

Знает о способах проведения и организации научноисследовательской деятельности и повышения ее результативности для образовательного процесса
Умеет осуществлять научно-исследовательскую деятельность для повышения
эффективности образовательного процесса
Владеет технологиями использования результатов
научно-исследовательской
деятельности для оптимизации образовательного процесса
Знает о принципах совместной научноисследовательской деятельности
Умеет осуществлять совместную исследовательскую
деятельность в целях повышения эффективности образовательного процесса

ИПК-7.3. Владеет: технологиями использования результатов научноисследовательской деятельности для
оптимизации образовательного процесса

Владеет технологиями использования результатов
научно-исследовательской
деятельности для оптимизации образовательного процесса

7. Структура и содержание научно-исследовательской работы
Общий объём научно-исследовательской работы составляет 9 з.е. (324
час.).

3
4
5
6
7
8
9
10

Самостоятельная работа

2

Контактная работа

1

Разделы (этапы) научноисследовательской работы (У)

Виды научноФормы теисследовательской работы кущего констудентов на практике
троля
(часов)
Всего часов, в
т.ч.

№
п/п

Планирование научно-исследовательской работы: ознакомление с тематикой научноисследовательских работ в данной сфере; выбор
темы исследования
Анализ литературы по теме диссертационного
исследования и имеющихся результатов и положений

10

2

8

50

-

50

Постановка целей и задач диссертационного
исследования; определение объекта и предмета
исследования
Обоснование актуальности выбранной темы и
характеристика современного состояния изучаемой проблемы
Разработка концепции научного исследования
магистерской диссертации (факт, идея, замысел,
гипотеза)
Изучение методов исследования по теме научноквалификационной работы, разработка понятийного аппарата исследования
Выполнение научно-исследовательской работы

8

2

6

12

2

10

Эссе

21,75

1,75

20

Концепция в
краткой форме

32

2

30

70

-

70

10

2

8

Научный аппарат исследования
Информация о
ходе выполнения
Обновленный
план

20

-

20

Тезисы, статья,
доклад

10

-

10

Сертификат,
диплом, программа

Корректировка плана научноисследовательской работы в соответствии с
полученными результатами
Апробация результатов научного исследования,
подготовка публикаций по итогам научноисследовательской работы
Участие в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых столах и др.).

План работы

Библиографический список
по теме исследования
Карта проблем

11 Подготовка текста научно-квалификационной

70

-

70

Текст исследования

12 Самоанализ и экспертиза результатов и текста

10

-

10

Протокол самоанализа и
экспертизы

13 Зачет с оценкой

0,25

0,25

-

14 Итого

324

12

312

работы в письменной форме
исследования

8.
Формы отчетности по научно-исследовательской работе
Составление отчета, представление плана работы, текста исследования
(тезисов, доклада, статьи), собеседование, протокол выполненных работ.
9.
Формы промежуточной аттестации (по итогам научноисследовательской работы)
Результаты научно-исследовательской работы оформляются в виде отчета и представляются для утверждения научному руководителю. Отчет о
научно-исследовательской работе магистранта с визой научного руководителя представляется на кафедру. К отчету прилагаются материалы, подтверждающие содержание научно-исследовательской работы магистранта.
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами прохождения практики являются следующие
компетенции:
Универсальных:
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла
Общепрофессиональных:
ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их
реализации
Профессиональных:
ПК-7.
Способен
проводить
и
организовывать
научноисследовательскую деятельность и использовать её результаты для повышения эффективности образовательного процесса
ПК-8. Способен вести совместно с другими участниками исследовательскую деятельность в рамках выбранной проблематики
Этапы формирования компетенций представлены в приложении 5.1. к
основной профессиональной образовательной программе.
10.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания

Описание индикаторов достижения компетенций, критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении 5.2. к основной профессиональной образовательной программе.
10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Практика Б2.О.М.01(У) «Научно-исследовательская работа» проходит
в 1 и 2 семестрах первого курса, в которых предусмотрены следующие виды
промежуточной аттестации: Семестр 2 – зачет с оценкой.
СЕМЕСТР 2
Организация промежуточной аттестации в семестре 2
Назначение

Промежуточная аттестация – проведение зачета с оценкой в устной форме
Время выполнения задания 45 минут
и ответа (собеседование по
отчетной документации)
Количество вариантов биле- Билеты не предусмотрены, отчет по проделанной работе
тов
проходит в индивидуальной форме
Применяемые технические Ноутбук при необходимости
средства
Допускается использование Отчетная документация
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная информа- В аудитории могут одновременно находиться не более 4
ция
магистрантов

Оценочные средства для промежуточной аттестации в семестре 2
Примерные обобщённые вопросы к зачету по НИР(У) (план собеседования):
1. Информация об имеющейся тематике научно-исследовательских работ,
близких к выбираемой теме научного исследования;
2. Обзор литературы по предполагаемой теме научного исследования;
предоставление библиографического списка литературы;
3. Обоснование актуальности выбранной темы выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации);
4. Формулировка целей и задач научного исследования;
5. Ознакомление с методами исследования по выбранной теме;
6. Представление и обсуждение плана научного исследования;
7. Оформление материалов апробации темы НИР(У) в виде тезисов, статей, докладов (по возможности на первом курсе обучения).
Критерии и процедура оценивания результатов НИР(У):
По результатам выполнения плана научно-исследовательской работы
(У) в семестре магистранту выставляется зачет с оценкой.

Зачет по результатам научно-исследовательской работы (У) выставляется на основании следующих критериев:
o
оформление документации по научно-исследовательской работе
на хорошем профессиональном уровне;
o
демонстрация глубоких систематизированных знаний по всем позициям научно-исследовательской работы;
o
корректное использование научной терминологии, грамотное и
логически правильное изложение материала в форме научной публикации,
научного доклада;
o
проявление способности самостоятельно и творчески решать
сложные проблемы и умение анализировать нестандартные ситуации;
o
умение ориентироваться в теоретических и прикладных вопросах
профессиональной деятельности.
«Не зачтено» ставится в следующих случаях:
o
невыполнение программы по научно-исследовательской работе;
o
демонстрация фрагментарных знаний по всем позициям научноисследовательской работы;
o
отсутствие подготовленных для публикации материалов;
o
низкий уровень владения научной терминологией;
o
низкий уровень культуры исполнения заданий;
o
не представлена необходимая отчетная документация.
Оценка по научно-исследовательской работе (У) заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам)
по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей
успеваемости обучающихся.
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

Программа НИР(У) выполнена полностью, этапы
научного поиска проведены на высоком профессиональном уровне с использованием современных
образовательных технологий, итоговые материалы
полностью соответствуют требованиям ФГОС. Отчетная документация подготовлена в полном объеме и сдана в срок.
Программа НИР(У) выполнена полностью, этапы
научного поиска проведены на высоком уровне, методические материалы полностью соответствуют
требованиям ФГОС, фиксируются отдельные методические и организационные недочеты. Отчетная
документация подготовлена в полном объеме и
сдана в срок.
Программа НИР(У) выполнена полностью, отмечаются существенные недостатки во всех необходимых разделах НИР. Отчетная документация подготовлена не в полном объеме.

«неудовлетворительно» Программа НИР(У) не выполнена.
11. Учебно-методическое обеспечение научно-исследовательской
работы (У) магистрантов.
Научно-исследовательская работа (У) магистрантов является преимущественно самостоятельной и в этой связи следует учитывать особенности ее
учебно-методического обеспечения.
Целью самостоятельной работы магистрантов является приобретение
навыков поиска и изучения литературных источников, овладение навыками
работы с современными информационными технологиями; развитие способности самостоятельного анализа методов рассмотрения проблем в своей
профессиональной области.
Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы магистрантов:
 подготовка к текущим аудиторным занятиям (лекция,
практическое занятие, лабораторная работа, семинар, коллоквиум);
 самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины,
предусмотренное рабочей программой;
 выполнение индивидуальных заданий;
 подготовка рефератов, докладов и презентаций к семинарскому
занятию;
 подготовка ко всем видам аттестации (текущей, промежуточный
контроль).
Основным видом самостоятельной работы магистранта вне дисциплин
учебного плана в семестре является научно-исследовательская работа (У).
Для обеспечения самостоятельной работы магистрантов проводятся:
 консультирование;
 оказание помощи в работе с аналитической информацией;
 решение организационных вопросов;
 определение порядка и последовательности проведения научноисследовательской работы магистрантами;
 составление программы научно-исследовательской работы;
 изучение базовых учебников и пособий по дисциплинам профессионального цикла;
 чтение дополнительной учебно-методической и научной литературы по изучаемой проблеме;
 чтение специализированных периодически изданий;
 использование Интернет-ресурсов и других электронных информационных источников информации.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение научноисследовательской работы (У)
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:

Андреев Г.И. и др. Основы научной работы и оформление результатов научной деятельности: Учебное пособие. – М.,2003
Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные работы. – М., 2011
Безуглов И. Г. Основы научного исследования : учеб. Пособие [Текст] / И.
Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. – М. :Академический проект,
2008. - 194 с.
Борикова Л.В., Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу: Учебное пособие. – М., 2002
Виноградова Н.А. Методические рекомендации по выполнению письменных
работ. – М.,1999
ГОСТ Р 7.0.11-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и
правила оформления.
Захаров А.А. Как написать и защитить диссертацию. – СПб.,2007
Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. – М.,1987
Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по развитию
навыков письменной речи. – М.,2003
Кузнецова И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформления.
– М.,2004
Кузнецова И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: Методика подготовки и оформления. Учебно-методическое пособие. – М.,2007
Новиков А.М. Методология научного исследования [Текст] : учеб.-метод. пособие/А. М. Новиков, Д. А. Новиков. – М.: ЛИБРОКОМ, 2010 – 280 с. . –
Библиогр. : с. 270-275
Профессиональная деятельность преподавателя: учебное пособие: для студентов, магистров, аспирантов и преподавателей / Сост.: М.И. Губанова, Л.
А. Николаева: ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». Кемерово, 2009. - 84 с.
Радаев В. Как организовать и представить исследовательский проект. 75 простых правил. – М., 2001.
Шипилина Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований: [Электронный ресурс] учебное пособие для аспирантов и магистрантов по направлению «Педагогика» / Л.А. Шипилина. – 3-е изд., стереотип. –
М.: ФЛИНТА, 2011. – 204 с. – http: // www.knigafоnd.ru/
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
Бургин М.С., Кузнецов В.И. Введение в современную точную методологию
науки: структуры систем знания: Пособие для студентов вузов. – М.: АО
«Аспект Пресс», 1994.
Кожухар В.М. Основы научных исследований. – ИТК Дашков и К.,
01.01.2012
Краевский В.В. Научное исследование в педагогике и современность / В.В.
Краевский // Педагогика. – 2005. – №2. – С. 13-20
Кузин Ф. Кандидатская диссертация. – М., 2000

Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты. Практическое пособие для докторантов, аспирантов и мегистрантов.2-е издание, доп. – М.:Ось-89,2001.
Новиков A.M., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком, 2009. – 280 с.
Новиков A.M., Новиков Д.А. Методология. – М.: Синтез, 2007. – 668 с.
Пищулин Н.П. Философия и методология научного исследования. – М. –
2003. – 92с.
Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75
простых правил. – М, ГУ-ВШЭ, ИНФРА-М, 2011.
Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие для бакалавров,4-е изд. – ИТК Дашков и К.01.01.2012. –244 С.
в) перечень информационных технологий:
 программное обеспечение:
Операционная система Microsoft Windows 7, 10
Microsoft Office Professional:
Microsoft Word;
Microsoft Excel;
Microsoft PowerPoint;
Microsoft Office;
Adobe Reader,
7- zip
 информационно-справочные системы:
№

Наименование ресурса
http://vak.ed.gov.ru/

Краткая характеристика
Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии. Нормативные требования к диссертационным исследованиями и их защите.
http://base.consultant.ru
Консультант +
Справочно-правовая система. Содержит нормативно-правовую базу и статьи по дисциплине.
Удобный поиск по ключевым словам.
http://www.e-library.ru
Интернет-библиотека образовательных изданий,
в которой собраны электронные публикации по
наиболее актуальным темам.
http://www.rsl.ru/
Официальный сайт Российской государственной
библиотеки.
http://www.diss.rsl.ru
Электронная библиотека диссертаций РГБ.
http://www.biblioclub.ru/
Электронная библиотечная система.
http://www.oxfordjournals.org/
Ресурсы издательства Оксфордского Университета. (Англоязычная база данных. Коллекции
журналов по общественным и гуманитарным
наукам).
ЭБС «IPRbooks» предоставляет доступ к базовой
ЭБС «IRPbooks»
Адрес
в
сети
Интернет: версии, включающей издания по естественным,
техническим, общественным, гуманитарным и
медицинским наукам. Это учебники и учебные

www.iprbookshop.ru

пособия,
монографии,
производственнопрактические, справочные и периодические издания. В базовой версии представлено более
18 000 электронных изданий.

г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/
Книги по гуманитарным и общественным наукам ЭБС. Юрайт:
www.biblio-online.ru /
Учебники и учебные пособия, монографии, справочные издания по
гуманитарным, социальным и экономическим наукам
ЭБС. IPRbooks:
http://www.iprbookshop.ru/
Книги и журналы по социально-гуманитарным наукам
ЭБС.Лань:
https://e.lanbook.com/
Книги научного и образовательного содержания НЭБ. Национальная
электронная библиотека: НЭБ.РФ
Доступ к ресурсам сети «Интернет» предоставляется в электронном
читальном зале Псков ГУ. (пл. Ленина, 2, каб.46а). Регистрация обязательна.
Доступ к ресурсам сети «Интернет» без регистрации:
Книги по гуманитарным и общественным наукам ЭБС. Ихтик:
http://ihtik.lib.ru
Книги по гуманитарным и общественным наукам ЭБС. Гумер:
http://www.gumer.info/
Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru/
Библиотека по философии: https://platona.net/
13.
Материально-техническое
обеспечение
научноисследовательской работы (У)
Для научно-исследовательской работы (У) используются компьютерные и мультимедийные средства, современные программные продукты, библиотечный фонд университета, который содержит необходимую учебную и
научную литературу, достаточную для полной проработки тем исследований.
В библиотеке и компьютерных классах университета имеется возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к системе
обучающихся. Имеется доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями научной литературы и специализированных периодических изданий, а также официальными, справочно-библиографическими изданиями, необходимыми для осу-

ществления научно-исследовательской работы по направлению «Педагогическое образование».
Осуществление научно-исследовательской работы (У) предполагает
наличия учебной аудитории, оборудованной мультмедийной техникой, оборудованием для презентации, средствами звуковоспроизведения, экраном и
выходом в сеть Интернет, компьютерного класса.
Компьютерные классы имеют необходимый комплекс программных
средств и обеспечивают предоставление необходимого рабочего времени для
подготовки различных проектов и заданий по дисциплинам магистерских
программ.
Технические средства: компьютеры, принтер, сканер, проектор; мультимедийное оборудование.
14. Особенности организации научно-исследовательской работы
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями научноисследовательская работа осуществляется в соответствии с Положением о
порядке организации и осуществления образовательной деятельности для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора от 15.06.2015 № 141 (в редакции приказа от
30.11.2017 № 392), а также пп.1.7-1.8 Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утвержденного приказом ректора от 06.12.2016 № 324 (в редакции приказов от 05.04.2017 № 110, от 05.03.2018 № 117).
Задание на научно-исследовательскую работу для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально,
согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и представителем
возможного работодателя.
При выборе базы проведения научно-исследовательской работы учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося. На основании личного заявления обучающегося НИР (отдельные этапы НИР) может проводиться в
установленном порядке.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
места прохождения НИР согласуется с требованием их доступности для данного обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи обмена
информацией в доступных для него формах.
Допускается предоставление договоров с базами НИР в электронной
форме, с последующим предоставлением оригиналов договоров при промежуточной аттестации по НИР.
На предприятии (в организации) – базе НИР предусмотрены условия
для прохождения НИР инвалидами и лицами с ограниченными возможно-
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1. Цель учебной практики
Целью учебной
ознакомительной практики является ознакомление
магистрантов с основами педагогической и научно-исследовательской
деятельности и формирование у них профессиональных качеств творческого
исследовательского подхода к социально-педагогической деятельности.
Задачи:
2. Задачи учебной практики
- ознакомление со структурой, функциями, содержанием педагогической
деятельности в системе социально-политологического образования;
- изучение
основных нормативных актов, регулирующих
систему
педагогической и социально-политической деятельности;
- получение представления о требованиях, предъявляемых к специалистам
социально-политологического профиля, претендующим на должности
педагога, ученого, эксперта и преподавателя вуза;
- адаптация к условиям профессиональной деятельности и закрепление
интереса к выбранной профессии;
- подготовка к углубленному дальнейшему изучению профессиональных
дисциплин.
.

3. Место учебной практики в структуре ОПОП:
Практика проходит в 2 семестре, относится к обязательной части дисциплин,
соотнесена
с
практиками
«Научно-исследовательская
работа»
и
педагогической практикой, дисциплинами «Современные проблемы науки и
образования», «Инновационные процессы в образовании», «Философия и
социология политики», «Научный поиск и научное творчество» и
«Методология социально-политического знания».
4. Типы (формы) учебной практики
Практика проводится в ознакомительной форме: магистранты посещают
учреждения и организации, музеи и библиотеки, школы и вузы; знакомятся с
методами и особенностями их работы; принимают ознакомительное участие с
их деятельностью; присутствуют при проведении тематических занятий,
составляют учебные проекты по истории, организации и реорганизации
деятельности организаций. По способам проведения практика может быть
стационарной и выездной.
5. Место и время проведения учебной практики
Учебная ознакомительная практика проводится на первом курсе. По
согласованию с руководством факультета магистрант может пройти практику
в другие сроки.
Местом проведения практики могут быть государственные и
муниципальные учреждения (федеральные и региональные органы власти,
органы местного самоуправления), общественные объединения (органы
политических партий, общественно-политических объединений и движений,

штабы избирательных кампаний, профсоюзы), государственные и
негосударственные организации
(российские и международные),
коммерческие
и
некоммерческие
организации
(международные,
корпоративные структуры, научно-исследовательские учреждения и
образовательно-педагогические центры), структурные подразделения ПсковГУ
и иных учебно-образовательных учреждений различного уровня.
Организация и координация практики на образовательной программе
осуществляются руководством образовательной программы и кафедрой
философии исторического факультета ПсковГУ.
Объём практики – 108 часов (3 з.е.).
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126, и учебным планом по ОПОП ВО
44.04.01 Педагогическое образование, направления подготовки «Социальнополитологическое образование» процесс реализации практики направлен на
формирование следующих компетенций:
ПК-2. Способен
осуществлять педагогическую деятельность в сфере
политологического образования,на основе применения методологических
подходов и методов педагогических исследований
- ИПК-2.1. Знает: принципы и требования, предъявляемые к педагогической
деятельности в сфере социально-политологического образования, способы
достижения и оценки результатов педагогических исследований; виды и
функции методического обеспечения современного образовательного
процесса.
- ИПК-2.2. Умеет: учитывать различные контексты педагогической
деятельности; применять методологические подходы в педагогических
исследованиях.
- ИПК-2.3. Владеет: опытом выявления различных контекстов социальнополитологической деятельности, в которых протекают процессы обучения,
воспитания и социализации.
ПК-3. Способен нести ответственность за собственную профессиональную
компетентность по профилю осваиваемой образовательной программы
- ИПК-3.1. Знает: об ответственности за собственную профессиональную
компетентность по профилю образовательной программы.
- ИПК-3.2. Умеет: взаимодействовать с другими специалистами в процессе
реализации образовательного процесса.

- ИПК-3.3. Владеет: методами соблюдения ответственности за результаты
собственной профессиональной деятельности, навыками оказания адресной
помощи обучающимся на соответствующем уровне образования.
ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований
- ИОПК-8.1. Знает: особенности педагогической деятельности; требования к
субъектам педагогической деятельности; результаты научных исследований в
сфере педагогической деятельности.
- ИОПК-8.2. Умеет: использовать современные специальные научные знания
и результаты исследований для выбора методов в педагогической
деятельности.
- ИОПК-8.3. Владеет: методами, формами и средствами педагогической
деятельности; осуществляет их выбор в зависимости от контекста
профессиональной деятельности с учетом результатов научных исследований.
.
6.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Компетенция
ПК-2. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность в сфере
политологического
образования, на
основе применения
методологических
подходов и методов
педагогических
исследований

Индикаторы компетенции
ИПК-2.1. Знает: принципы и
требования, предъявляемые к
педагогической деятельности в сфере
социально-политологического
образования, способы достижения и
оценки результатов педагогических
исследований; виды и функции
методического обеспечения
современного образовательного
процесса

Результаты обучения по
практике
Знает: приоритетные
требования к методике
педагогической и
политологической
деятельности в образовании;
знаком с принципами и
функции современного
образовательного процесса

Умеет: учитывать контекст
для выбора эффективных
методологических подходов
в педагогических
исследованиях социальнополитологической
направленности
ИПК-2.3.Владеет: опытом выявления Владеет: основами опыта
выявления социальноразличных контекстов социальнополитологического контекста
политологической деятельности, в
образовательнокоторых протекают процессы
воспитательного процесса в
обучения, воспитания и
соответствии с требованиями
ИПК-2.2. Умеет: учитывать
различные контексты педагогической
деятельности; применять
методологические подходы в
педагогических исследованиях

социализации.
.
ПК-3. Способен
нести
ответственность за
собственную
профессиональную
компетентность по
профилю
осваиваемой
образовательной
программы

ИПК-3.1. Знает: об ответственности
за собственную профессиональную
компетентность по профилю
образовательной программы

ИПК-3.2 Умеет: взаимодействовать с
другими специалистами в процессе
реализации образовательного
процесса.

Умеет: взаимодействовать

ИПК -3.3. Владеет: методами

Владеет: методами и
формами профессиональной
ответственности и навыками
адресной помощи
обучающимися по
социальнополитологическим
проблемам

соблюдения ответственности за
результаты собственной
профессиональной деятельности,
навыками оказания адресной помощи
обучающимся на соответствующем
уровне образования.

ОПК-8 Способен
проектировать
педагогическую
деятельность на
основе специальных
научных знаний и
результатов
исследований

федеральных
государственных
образовательных стандартов
уровней образования.
Знает: принципы
и формы ответственности на
профессиональную
компетентность по
формированию
образовательной среды в
сфере социальнополитологического
образования
в образовательном процессе
и выстраивать коммуникации
с другими специалистами

ИОПК-8.1. Знает: особенности
педагогической деятельности;
требования к субъектам
педагогической деятельности;
результаты научных исследований в
сфере педагогической деятельности

Знает: специфику и
требования к педагогической
деятельности, понимает
значение результатов
научных социальнополитологических
исследований для
педагогической сферы

ИОПК-8.2.Умеет: использовать
современные специальные научные
знания и результаты исследований
для выбора методов в педагогической
деятельности.

Умеет: применять
результаты современных
научных знаний для выбора
методов деятельности в
образовательнопедагогической сфере

ИОПК-8.3. Владеет: методами,
формами и средствами
педагогической деятельности;
осуществляет их выбор в зависимости
от контекста профессиональной
деятельности с учетом результатов
научных исследований.

Владеет: инструментарием
научной исследований и
педагогических технологий
с учетом контекста
профессиональной
социально-политологической
деятельности

7. Структура и содержание учебной практики
Общий объём учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.

Самостоятельна
я работа

Формы
текущего
контроля

Контактная
работа

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы
студентов на практике
(часов)
Всего часов, в
т.ч.

№
п/п

1. Подготовительный этап

4

4

-

2. Работа с источниками информации

40

2

20

Дневник
практики

3. Участие в разработке научных и
прикладных проектов.
Консультирование со специалистами.
4. Сбор и анализ данных

38

6

36

Дневник
практики

16

-

30

Дневник
практики

-

5. Подготовка отчета по практике

10

-

10

108

0,25
12

96

6. Сдача зачета
Всего часов:

Отчёт о
прохождени
и практики в
форме
учебного
проекта

8.
Формы отчетности по практике
Для итоговой аттестации студенту необходимо предоставить на защиту
практики комплект документов, состоящий из:
1) Дневник практики (Приложение 1) с ежедневными записями и отметками
руководителя практики;
2) Проектное описание и характеристика организационный структуры и
функционала, основной документации и особенностей места практики с
рекомендациями по реорганизации деятельности с обоснованием;
3) Отчета о прохождении практики (Приложение 1). В Отчете о прохождении
практики обязательно должно быть наглядно отражено выполнение цели
выбранной формы практики. А именно:
-либо приведены профессиональные компетенции (не менее трёх), которым
обучался магистрант, и которые применялись во время ознакомительной
практики, вместе с примерами и результатами деятельности;
-либо вклад результатов практики в будущую выпускную квалификационную
работу.
8.1. Дневник практики
Дневник ознакомительной практики по получению знаний, умений и
опыта профессиональной деятельности
является одним из отчетных
документов, который каждый практикант обязан заполнить в процессе
прохождения практики и предоставить его по завершению периода практики
на выпускающую кафедру для оценки результатов ее прохождения. Дневник
при этом включается в отчёт о практике.
Дневник практики подтверждает факт прохождения студентомпрактикантом практики на кафедре философии.
Дневник практики ведется по форме, приведенной в приложении 1 к
настоящей рабочей программе.
Содержательная часть дневника практики представляет собой таблицу, в
которой отражается вся работа, проведенная студентом-практикантом в период
прохождения практики с указанием конкретных дат и времени нахождения на
кафедре – базе практики, места работы (структурного подразделения
учреждения), вида изучаемых и подготовленных (учебных) материалов и
состава соответствующих основных профессиональных действий (содержания
работ), выполненных в указанный период.

Записи в дневнике обязательно заверяются (подписываются)
непосредственным руководителем практики магистранта.
Содержание записей дневника практики магистрант использует при
подготовке отчета по практике, особенно в той части, которая касается
описания результатов выполнения индивидуальной целевой установки.
8.2. Отчет по практике
Отчет по практике относится к базовым отчетным документам по
практике и имеет следующую структуру:
1. Сведения о практиканте, базе прохождения практики и руководителе
практике.
2. Краткая информация о форме материалов, с которыми студент-практикант
работал при прохождении практики.
3. Сведения о выполненных (учебных) заданиях в форме дневника практики.
4. Характеристика возникших при прохождении практики сложностей и
проблем.
5. Выводы.
Отчет оформляется по форме, приведенной в приложении 1.
9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Защита практики проходит по окончании прохождения учебной практики.
По результатам защиты руководитель практики от факультета делает
соответствующую пометку в Дневнике практики. Качество подготовки и
проведения выпускной квалификационной работы оценивается непосредственно
на ее защите постановкой зачёта.
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации
обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами прохождения практики являются следующие
компетенции:
ПК-2. Способен
осуществлять педагогическую деятельность в сфере
политологического образования, на основе применения методологических
подходов и методов педагогических исследований.
ПК-3. Способен нести ответственность за собственную профессиональную
компетентность по профилю осваиваемой образовательной программы.
ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований.
Этапы формирования компетенций представлены в приложении 5.1. к
основной профессиональной образовательной программе.

10.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания
Описание индикаторов достижения компетенций, критериев оценивания
компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении 5.2. к основной
профессиональной образовательной программе.
10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной
аттестации
Учебная ознакомительная практика проходит в следующем семестре: 2,
в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации: зачет.
СЕМЕСТР 2
Организация промежуточной аттестации в семестре 2
Назначение

Промежуточная аттестация – проведение зачета
в
устной форме
Время
приема
зачета 33 мин (0,75 ак. часа) – подготовка к сдаче зачета
(собеседование по отчетной 12 мин (0,25 ак. часа) – прием зачета
документации)
Количество
вариантов Собеседование по отчетной документации
контрольных заданий
Применяемые технические Технические средства не применяются
средства
Использование справочной
Рабочая программа практики, отчётная документация
и нормативной литературы
практиканта
Дополнительная
В аудитории могут одновременно находиться не более 5
информация
студентов

10.3.1. Примерные вопросы для подготовки к защите отчета по
практике:
1. Аналитическая характеристика организации (история возникновения и
развития, структурно-функциональная характеристика, кадровый состав,
материально-техническая база, сфера и масштаб деятельности,
проблемно-тематический спектр и др.)
2. Основные особенности работы с учащимися.
3. Особенности организации работы на примере конкретной организации
(вуза, школы, общественной организации, музея).
4. Методы работы преподавателя.
5. Место и роль
современных технологий в профессиональной
деятельности, связанной с социально-политологической проблематикой.
10.3.2. Критерии и шкалы оценивания формирования компетенций в
ходе прохождения практики
Для получения зачёта по практике студент должен набрать
минимум 11 баллов.

10.2.1. Индивидуальное задание на практику
№
Шкала оценивания
Критерии оценивания
п.п.
(баллы)
1.
5
Индивидуальное задание выполнено в полном
объеме, магистрант проявил высокий уровень
самостоятельности и творческий подход к его
выполнению
2.
4
Индивидуальное задание выполнено в полном
объеме, имеются отдельные недостатки в
оформлении представленного материала
3.
3
Задание в целом выполнено, однако имеются
недостатки при прохождении практики, как
организационного характера, так и в
реализации отдельных разделов (частей)
задания, имеются замечания по оформлению
собранного материала
4.
2
Задание выполнено лишь частично, имеются
многочисленные замечания по оформлению
собранного материала
10.3.3. Отчет по практике
№
Шкала оценивания
Критерии оценивания
п.п.
1.
5
- соответствие содержания отчета программе
прохождения практики – отчет собран в полном
объеме;
- выполнение рекомендаций руководителя
практики;
- структурированность (четкость, нумерация
страниц, подробное оглавление отчета);
- индивидуальное задание раскрыто полностью;
- не нарушены сроки сдачи отчета.
2.
4
- в целом содержание отчета соответствует
программе прохождения практики – отчет
представлен в полном объеме;
- не везде прослеживается логика и
структурированность содержания отчета
(четкость, нумерация страниц, подробное
оглавление отчета);
- оформление отчета;
- индивидуальное задание раскрыто полностью;
- не нарушены сроки сдачи отчета.
3.
3
- соответствие содержания отчета программе
прохождения практики - отчет собран в полном
объеме;
- не везде прослеживается структурированность

(четкость, нумерация страниц, подробное
оглавление отчета);
- в оформлении отчета прослеживается
небрежность;
- индивидуальное задание раскрыто не
полностью;
- нарушены сроки сдачи отчета.
4.
2
- соответствие содержания отчета программе
прохождения практики – отчет собран не в
полном объеме;
- нарушена структурированность (четкость,
нумерация страниц, подробное оглавление
отчета);
- в оформлении отчета прослеживается
небрежность;
- индивидуальное задание не раскрыто;
- нарушены сроки сдачи отчета.
За творческий подход к выполнению отчета: наличие интересной презентации,
видео и наличие фотографий, схем, источников документов, интересное
раскрытие индивидуального задания и т.д. – оценка повышается на 1 балл.
10.3.4. Защита отчета по практике
№
Шкала оценивания
Критерии оценивания
п.п.
1.
5
- студент демонстрирует системность и глубину
знаний,
полученных
при
прохождении
практики;
- стилистически грамотно, логически правильно
излагает ответы на вопросы;
дает
исчерпывающие
ответы
на
дополнительные вопросы преподавателя по
темам, предусмотренным программой практики.
2.
4
- студент демонстрирует достаточную полноту
знаний в объеме программы практики, при
наличии лишь несущественных неточностей в
изложении
содержания
основных
и
дополнительных ответов;
владеет
необходимой
для
ответа
терминологией;
- недостаточно полно раскрывает сущность
вопроса;
- допускает незначительные ошибки, но
исправляется
при
наводящих
вопросах
преподавателя.
3.
3
студент
демонстрирует
недостаточно
последовательные
знания
по
вопросам

программы практики;
- использует специальную терминологию, но
могут быть допущены 1-2 ошибки в
определении основных понятий, которые
студент
затрудняется
исправить
самостоятельно;
- способен самостоятельно, но не глубоко,
анализировать материал, раскрывает сущность
решаемой проблемы только при наводящих
вопросах преподавателя.
4.
2
- студент демонстрирует фрагментарные знания
в рамках программы практики;
- не владеет минимально необходимой
терминологией;
- допускает грубые логические ошибки, отвечая
на вопросы преподавателя, которые не может
исправить самостоятельно.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на учебной практике
В течение всего периода практики практикант ежедневно производит
записи в дневнике, обстоятельно отражая проделанную работу, в соответствии
с индивидуальными заданиями. Записи должны отражать не только
проведенную работу, но и самостоятельный анализ ее содержания и
особенностей, отношения практиканта к спорным вопросам практики,
встретившимися затруднениями в решении тех или иных вопросов.
Заполняя дневник, практикант должен исходить из того, что полнота и
своевременность записей о прохождении практики существенно облегчит
составление письменного отчета. Записи в дневнике ежедневно заверяются
подписью непосредственного руководителя практики.
По окончании практики обучающийся на основании индивидуального
плана, дневника и других материалов составляет отчет о работе, проведенной в
период практики. Отчет по своему содержанию отличается от дневника, не
должен его повторять. Если в дневнике перечисляются различные виды работ,
ежедневно проводимые практикантами, то отчет должен отражать и
обстоятельные выводы практиканта о проделанной работе.
Примерное содержание отчета: – общая характеристика места
прохождения практики; – содержание работы, проделанной на практике; –
полученные навыки и практические умения; – степень выполнения программы
практики; – выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению
и углублению теоретических знаний; – какие виды деятельности выполнял
практикант, какие трудности возникли у него при прохождении практики; –
недостатки и упущения при прохождении практики; – предложения,
направленные на улучшение организации в проведении практики.
Следует также помнить, что отчёт по практике – это исследовательская
работа, поэтому стиль её изложения должен быть отредактирован и

соответствовать общепринятым требованиям к текстам подобного характера.
Так, при изложении материала в тексте не допускаются сокращения слов,
вопросительные и восклицательные предложения, а также газетные клише,
рекламные слоганы и т.п. Не рекомендуется использовать в тексте
местоимения «я», «мною», словосочетание «в моей работе» и т.п. – лучше
использовать нейтральные формы – «известно, что», «по мнению
специалистов», «данная работа», «в настоящей работе» и т.д. В случае
изложения собственной точки зрения рекомендуется использовать выражение
«в результате исследования было выявлено, что…» и другие подобные фразы.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной
практики
12.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Василенко И.А. Политология / базовый курс/ Ирина Василенко. – 6-е
издание, переработанное и дополнененое. – Москва :Издательство «Э», 2016.
2. Лютый В.П. Политический менеджмент (политология, прикладные
исследования, менеджмент) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П.
Лютый. — Электрон. текстовые данные. — Москва : Российский
государственный университет правосудия, 2012. — 292 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5774.html. – Загл. с титул. экрана. – ЭБС «Юрайт»,
по паролю.
3. Политическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. Л.
Тульчинский [и др.] ; под общ. ред. Г. Л. Тульчинского. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 324 с. – Режим
доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/92A03456-CA1F-4573-870B430104D84E39. – Загл. с титул. экрана. – ЭБС «Юрайт», по паролю.
4. Политическая социология [Электронный ресурс]: учебник / Ж.Т. Тощенко [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 496 c.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16463.html. — Загл. с титул.
экрана. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Василенко И.А. Политическая философия : учебник для бакалавров и
магистров /И.А.Василенко. – 3-е изд.,перераб.доп. – М.: Юрайцт, 2014.
2. Косых О.И. Общественно-политическая активность молодежи [Электронный
ресурс]: учебное пособие / О.И. Косых. — Электрон. текстовые данные. —
Москва: Академический проект, 2016. — 239 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60133.html. — Загл. с титул. экрана. – ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
3. Каневский П.С. Политическая стратификация в современной России.
Классы, элиты, группы интересов [Электронный ресурс] / П.С. Каневский. —
Электрон. текстовые данные. — Москва : Академический Проект, 2014. — 160
c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36487.html. – Загл. с титул.
экрана. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
4. Евгеньева, Т. В. Психология массовой политической коммуникации
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для вузов / Т. В. Евгеньева, А. В.

Селезнева. — 2-е изд., испр. и доп. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 299 с. – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/4F6393A8-8E6F-490F-904B-87771854E966. – Загл. с титул. экрана.
– ЭБС «Юрайт», по паролю.
в) перечень информационных технологий:
1. Операционная система Windows 7 (ООО «Кластер» контракт №74 от
26.12.2012)
2. 7-zip (лицензия GPL)
3. Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4. Foxit Reader (лицензия GPL)
5. LibreOffice (лицензия LGPL)
6. WinDjView Reader (лицензия GPL)
7.
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Сайт библиотеки Псковского государственного университета. – Режим
доступа: http://lib.pskgu.ru .
2. ЭБС IPRbooks. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
3. ЭБС издательства «Лань». – Режим доступа: http://e.lanbook.com/
ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/
13. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Для проведения практики используется материально-техническое
обеспечение, вычислительные средства, телекоммуникационные ресурсы,
информационные системы основной базы практики (см. п. 5 рабочей программы).
Для организации учебных занятий по практике используются следующие
учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы:
- г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 6, ауд. 208 - учебная аудитория для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, оснащённая демонстрационным оборудованием:
мобильное мультимедийное оборудование: ноутбук Lenovo [ИНН 01382187],
мультимедиа-проектор, экран и учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 6, ауд. 201 - учебная аудитория для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, оснащённая демонстрационным оборудованием:
мультимедиа-проектор, мультимедийная доска; мобильным оборудованием
ноутбук Acer [ИНН 4101343818], и учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 6, ауд. 306 - лаборатория информатики для
самостоятельной работы студентов, групповых и индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,
оборудованная 11 компьютерами с подключением к сети Интернет,
комплектом лицензионного программного обеспечения.

14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями практика
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ
ВО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом
ректора от 15.06.2015 № 141 (в редакции приказа от 30.11.2017 № 392), а также
пп.1.7-1.8 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования в
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утвержденного
приказом ректора от 06.12.2016 № 324 (в редакции приказов от 05.04.2017 №
110, от 05.03.2018 № 117).
Задание на практику для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается
с обучающимся, руководителем ОПОП и представителем возможного
работодателя.
При выборе базы проведения практики учитываются рекомендации
медико-социальной экспертизы относительно возможных условий и видов
труда обучающегося. На основании личного заявления обучающегося практика
(отдельные этапы практики) может проводиться в установленном порядке.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
места прохождения практики согласуется с требованием их доступности для
данного обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи обмена
информацией в доступных для него формах.
Допускается предоставление договоров с базами практики в электронной
форме, с последующим предоставлением оригиналов договоров при
промежуточной аттестации по практике.
На предприятии (в организации) - базе практики предусмотрены условия
для прохождения практики инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья с учетом профессионального вида деятельности и
характера трудовых функций обучающихся.
Объем и содержание задания на практику разрабатывается в
индивидуальном порядке, при участии представителя базы практики и
обучающегося с учетом особенностей базы практики и здоровья
обучающегося.
Объем и содержание отчета по практике также определяются в
индивидуальном порядке.
Промежуточная аттестация по практике инвалида и лица с
ограниченными возможностями здоровья проводится в установленной форме,
на основании письменного отчета и отзыва руководителя практики, в
доступных для обучающегося формах.

1. Цель учебной практики
Целью учебной технологической (проектно-технологической) практики
является овладение магистрантами основными функциями проектнопедагогической технологической деятельности и формирование у них
профессиональных качеств, выработка творческого исследовательского
подхода к социально-педагогической деятельности.
2. Задачи учебной практики
Задачами учебной технологической (проектно-технологической)
практики являются:
- ознакомление с формами организации и методами проектнообразовательного процесса;
- ознакомление с разносторонней деятельностью преподавателя вуза как
ученого и педагога;
- овладение навыками самостоятельного ведения проектной,
методической работы.
- адаптация к условиям профессиональной деятельности и закрепление
интереса к выбранной профессии;
- подготовка к углубленному дальнейшему изучению профессиональных
дисциплин.
.

3. Место учебной практики в структуре ОПОП:
Б2.О.М.03(У) Технологическая (проектно-технологическая) практика
входит в обязательную часть Блока 2. Практика и проходит в 3 семестре. Она
соотнесена
с
практиками
«Научно-исследовательская
работа»
и
педагогической практикой, дисциплинами «Инновационные процессы в
образовании» и «Методология социально-политического знания».
4. Типы (формы) учебной практики
Практика проводится в ознакомительной форме: студенты посещают
организации, музеи, библиотеки, вузы, знакомятся с методами их работы,
принимают ознакомительное участие в их работе, присутствуют при
проведении тематических занятий, составляют учебные проекты по истории,
организации и реорганизации деятельности организаций. По способам
проведения практика может быть стационарной и выездной.
5. Место и время проведения учебной практики
Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
проводится на втором курсе. По согласованию с руководством факультета
студент может пройти практику в другие сроки.
Местом проведения практики могут быть государственные и
муниципальные учреждения (федеральные и региональные органы власти,
органы местного самоуправления), общественные объединения (аппарат
политических партий, общественно-политических объединений и движений,
штабы избирательных кампаний, профсоюзы), государственные и
негосударственные организации (российские и международные), коммерческие

и некоммерческие организации (международные, корпоративные структуры,
научно-исследовательские учреждения и центры), структурные подразделения
ПсковГУ и иных высших учебных заведений.
Организация и координация практики на образовательной программе
осуществляются руководством образовательной программы и кафедрой
философии исторического факультета ПсковГУ.
Объём практики – 216 часов (6 з.е.).
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126, и учебным планом по ОПОП ВО
44.04.01 Педагогическое образование, направления подготовки «Социальнополитологическое образование» процесс реализации практики направлен на
формирование следующих компетенций:
- ПК-1 Способен использовать профессиональные знания и умения в
реализации целей современного социально-политологического образования;
- ПК-4 Способность формировать образовательную среду и использовать
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной
образовательной политики;
- ПК-5 Способен к разработке и реализации методического
сопровождения технологий и средств обучения в системе социальнополитологического образования.
6.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Компетенция
ПК-1 Способен
использовать
профессиональные
знания и умения в
реализации целей
современного
социальнополитологического
образования

Индикаторы компетенции

Результаты обучения по
практике
ИПК-1.1. Знает: приоритетные
Знает: приоритетные
направления и цели современного
направления и цели
социально-политологического
проектной социальнообразования; состояние и достижения политологической
научных исследований в сфере
деятельности в образовании;
политологических и социальных
состояние и достижения
наук.
научных исследований в
проектной сфере
ИПК-1.2. Умеет: использовать
Умеет: использовать
профессиональные знания для выбора профессиональные знания
эффективных способов реализации
для выбора эффективных
современного социальноспособов реализации
политологического образования
проектной социальнополитологической
деятельности в образовании
ИПК-1.3. Владеет: методами
Владеет: технологиями
формулирования целей и способов их формулирования целей и
реализации в условиях
способов реализации
инновационного развития социально- проектной деятельности в
политологического образования в
условиях инновационного

соответствии с требованиями
федеральных государственных
образовательных стандартов уровней
образования.

ПК-4 Способность
формировать
образовательную
среду
и
использовать
профессиональные
знания и умения в
реализации
задач
инновационной
образовательной
политики

ИПК-4.1. Знает: общие принципы и
подходы к формированию
образовательной среды

ИПК-4.2. Умеет: использовать
профессиональные знания и умения в
реализации задач инновационной
образовательной политики

ИПК-4.3. Владеет: методами и
приемами формирования
образовательной среды и
использования профессиональные
знания и умения в реализации задач
инновационной образовательной
политики
ПК-5 Способен к ИПК-5.1. Знает: принципы
разработке
и реализации методического
реализации
сопровождения технологий и средств
методического
обучения в социальносопровождения
политологическом образовании
технологий
и
средств обучения в
системе социальнополитологического
ИПК-5.2. Умеет: разрабатывать и
образования
применять методы и средства
обучения в социальнополитологическом образовании
ИПК-5.3. Владеет: приемами
методического сопровождения
технологий обучения, оценки
результатов их применения

развития социальнополитологического
образования в соответствии с
требованиями федеральных
государственных
образовательных стандартов
уровней образования.
Знает: общие технологии,
принципы и подходы к
проектному формированию
образовательной среды в
сфере социальнополитологического
образования
Умеет: использовать
профессиональные знания и
умения в реализации задач
технологий проектной
инновационной
образовательной
деятельности
Владеет: способами,
методами и приемами
формирования
образовательной среды с
использованием проектных
технологий
Знает: принципы реализации
методического
сопровождения технологий и
средств обучения с
применением проектной
деятельности в социальнополитологическом
образовании
Умеет: разрабатывать
проекты и применять методы
их реализации в социальнополитологическом
образовании
Владеет: приемами
методического
сопровождения проектных
технологий обучения, оценки
результатов применения
проектной деятельности

7. Структура и содержание учебной практики
Общий объём учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.

Самостоятельна
я работа

Формы
текущего
контроля

Контактная
работа

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы
студентов на практике
(часов)
Всего часов, в
т.ч.

№
п/п

1. Подготовительный этап

8

9,75

-

2. Работа с источниками информации

35

34

35

Дневник
практики

3. Участие в разработке научных и
прикладных проектов.
Консультирование со специалистами.
4. Сбор и анализ данных

15

64

15

Дневник
практики

30

-

30

Дневник
практики

5. Подготовка отчета по практике

20

-

20

Отчёт о
прохождени
и практики в
форме
учебного
проекта

216

0,25
108

108

6. Сдача зачета с оценкой
Всего часов:

-

8.
Формы отчетности по практике
Для итоговой аттестации студенту необходимо предоставить на защиту
практики комплект документов, состоящий из:
1) Дневник практики (Приложение 1) с ежедневными записями и отметками
руководителя практики;
2) Проектное описание и характеристика организационный структуры и
функционала, основной документации и особенностей места практики с
технологически-проектными рекомендациями по реорганизации деятельности
с обоснованием;
3) Отчета о прохождении практики (Приложение 1). В Отчете о прохождении
практики обязательно должно быть наглядно отражено выполнение цели
выбранной формы практики. А именно:
 либо приведены профессиональные компетенции (не менее трёх), которым
обучался студент, и которые применялись во время практики, вместе с
примерами и результатами деятельности; либо вклад результатов практики в
будущую выпускную квалификационную работу.
8.1. Дневник практики
Дневник практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (библиографической практики) является

одним из отчетных документом, который каждый практикант обязан заполнить
в процессе прохождения практики и предоставить его по завершению периода
практики на выпускающую кафедру для оценки результатов ее прохождения.
Дневник при этом включается в отчёт о практике.
Дневник практики подтверждает факт прохождения студентомпрактикантом практики на кафедре философии.
Дневник практики ведется по форме, приведенной в приложении 1 к
настоящей рабочей программе.
Содержательная часть дневника практики представляет собой таблицу, в
которой отражается вся работа, проведенная студентом-практикантом в период
прохождения практики с указанием конкретных дат и времени нахождения на
кафедре – базе практики, места работы (структурного подразделения
учреждения), вида изучаемых и подготовленных (учебных) материалов и
состава соответствующих основных профессиональных действий (содержания
работ), выполненных в указанный период.
Записи в дневнике обязательно заверяются (подписываются)
непосредственным руководителем практики студента.
Содержание записей дневника практики студент использует при
подготовке отчета по практике, особенно в той части, которая касается
описания результатов выполнения индивидуальной целевой установки.
8.2. Отчет по практике
Отчет по практике относится к базовым отчетным документам по
практике и имеет следующую структуру:
1. Сведения о практиканте, базе прохождения практики и руководителе
практике.
2. Краткая информация о форме материалов, с которыми студент-практикант
работал при прохождении практики.
3. Сведения о выполненных (учебных) заданиях в форме дневника практики.
4. Характеристика возникших при прохождении практики сложностей и
проблем.
5. Выводы.
Отчет оформляется по форме, приведенной в приложении 1.
9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Защита практики проходит по окончании прохождения учебной практики.
По результатам защиты руководитель практики от факультета делает
соответствующую пометку в Дневнике практики. Качество подготовки и
проведения выпускной квалификационной работы оценивается непосредственно
на ее защите постановкой зачёта с оценкой.
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации
обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами прохождения практики являются следующие
компетенции:

- ПК-1 Способен использовать профессиональные знания и умения в
реализации целей современного социально-политологического образования;
- ПК-4 Способность формировать образовательную среду и использовать
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной
образовательной политики;
- ПК-5 Способен к разработке и реализации методического
сопровождения технологий и средств обучения в системе социальнополитологического образования.
Этапы формирования компетенций представлены в приложении 5.1. к
основной профессиональной образовательной программе.
10.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания
Описание индикаторов достижения компетенций, критериев оценивания
компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении 5.2. к основной
профессиональной образовательной программе.
10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной
аттестации
Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика
проходит в следующем семестре: 3, в котором предусмотрен следующий вид
промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
СЕМЕСТР 3
Организация промежуточной аттестации в семестре 3
Назначение

Промежуточная аттестация – проведение зачета с
оценкой в устной форме
Время приема зачета с 33 мин (0,75 ак. часа) – подготовка к сдаче зачета с
оценкой (собеседование по оценкой
отчетной документации)
12 мин (0,25 ак. часа) – прием зачета с оценкой
Количество
вариантов Собеседование по отчетной документации
контрольных заданий
Применяемые технические Технические средства не применяются
средства
Использование справочной
Рабочая программа практики, отчётная документация
и нормативной литературы
практиканта
Дополнительная
В аудитории могут одновременно находиться не более 5
информация
студентов

10.3.1. Примерные вопросы для подготовки к защите отчета по
практике:
1. Аналитическая характеристика организации (история возникновения и
развития, структурно-функциональная характеристика, кадровый состав,
материально-техническая база, сфера и масштаб деятельности,
проблемно-тематический спектр и др.)
2. Основные особенности работы с учащимися.

3. Особенности организации работы на примере конкретной организации
(вуза, музея).
4. Методы работы преподавателя.
5. Место современных технологий в профессиональной деятельности.
10.3.2. Критерии и шкалы оценивания формирования компетенций в
ходе прохождения практики
Для получения зачёта по практике студент должен набрать
минимум 11 баллов.
10.2.1. Индивидуальное задание на практику
№
Шкала оценивания
Критерии оценивания
п.п.
(баллы)
1.
5
Индивидуальное задание выполнено в полном
объеме, студент проявил высокий уровень
самостоятельности и творческий подход к его
выполнению
2.
4
Индивидуальное задание выполнено в полном
объеме, имеются отдельные недостатки в
оформлении представленного материала
3.
3
Задание в целом выполнено, однако имеются
недостатки при выполнении в ходе практики
отдельных разделов (частей) задания, имеются
замечания по оформлению собранного
материала
4.
2
Задание выполнено лишь частично, имеются
многочисленные замечания по оформлению
собранного материала
10.3.3. Отчет по практике
№
Шкала оценивания
Критерии оценивания
п.п.
1.
5
- соответствие содержания отчета программе
прохождения практики – отчет собран в полном
объеме;
- структурированность (четкость, нумерация
страниц, подробное оглавление отчета);
- индивидуальное задание раскрыто полностью;
- не нарушены сроки сдачи отчета.
2.
4
- соответствие содержания отчета программе
прохождения практики – отчет собран в полном
объеме;
- не везде прослеживается структурированность
(четкость, нумерация страниц, подробное
оглавление отчета);
- оформление отчета;

- индивидуальное задание раскрыто полностью;
- не нарушены сроки сдачи отчета.
3.
3
- соответствие содержания отчета программе
прохождения практики - отчет собран в полном
объеме;
- не везде прослеживается структурированность
(четкость, нумерация страниц, подробное
оглавление отчета);
- в оформлении отчета прослеживается
небрежность;
- индивидуальное задание раскрыто не
полностью;
- нарушены сроки сдачи отчета.
4.
2
- соответствие содержания отчета программе
прохождения практики – отчет собран не в
полном объеме;
- нарушена структурированность (четкость,
нумерация страниц, подробное оглавление
отчета);
- в оформлении отчета прослеживается
небрежность;
- индивидуальное задание не раскрыто;
- нарушены сроки сдачи отчета.
За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, интересное
раскрытие индивидуального задания – наличие интересной презентации, видео,
и т.д. – оценка повышается на 1 балл.
10.3.4. Защита отчета по практике
№
Шкала оценивания
Критерии оценивания
п.п.
1.
5
- студент демонстрирует системность и глубину
знаний,
полученных
при
прохождении
практики;
- стилистически грамотно, логически правильно
излагает ответы на вопросы;
дает
исчерпывающие
ответы
на
дополнительные вопросы преподавателя по
темам, предусмотренным программой практики.
2.
4
- студент демонстрирует достаточную полноту
знаний в объеме программы практики, при
наличии лишь несущественных неточностей в
изложении
содержания
основных
и
дополнительных ответов;
владеет
необходимой
для
ответа
терминологией;
- недостаточно полно раскрывает сущность

3.

3

4.

2

вопроса;
- допускает незначительные ошибки, но
исправляется
при
наводящих
вопросах
преподавателя.
студент
демонстрирует
недостаточно
последовательные
знания
по
вопросам
программы практики;
- использует специальную терминологию, но
могут быть допущены 1-2 ошибки в
определении основных понятий, которые
студент
затрудняется
исправить
самостоятельно;
- способен самостоятельно, но не глубоко,
анализировать материал, раскрывает сущность
решаемой проблемы только при наводящих
вопросах преподавателя.
- студент демонстрирует фрагментарные знания
в рамках программы практики;
- не владеет минимально необходимой
терминологией;
- допускает грубые логические ошибки, отвечая
на вопросы преподавателя, которые не может
исправить самостоятельно.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на учебной практике
В течение всего периода практики практикант ежедневно производит
записи в дневнике, обстоятельно отражая проделанную работу, в соответствии
с индивидуальными заданиями. Записи должны отражать не только
проведенную работу, но и самостоятельный анализ ее содержания и
особенностей, отношения практиканта к спорным вопросам практики,
встретившимися затруднениями в решении тех или иных вопросов.
Заполняя дневник, практикант должен исходить из того, что полнота и
своевременность записей о прохождении практики существенно облегчит
составление письменного отчета. Записи в дневнике ежедневно заверяются
подписью непосредственного руководителя практики.
По окончании практики обучающийся на основании индивидуального
плана, дневника и других материалов составляет отчет о работе, проведенной в
период практики. Отчет по своему содержанию отличается от дневника, не
должен его повторять. Если в дневнике перечисляются различные виды работ,
ежедневно проводимые практикантами, то отчет должен отражать и
обстоятельные выводы практиканта о проделанной работе.
Примерное содержание отчета: – общая характеристика места
прохождения практики; – содержание работы, проделанной на практике; –

полученные навыки и практические умения; – степень выполнения программы
практики; – выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению
и углублению теоретических знаний; – какие виды деятельности выполнял
практикант, какие трудности возникли у него при прохождении практики; –
недостатки и упущения при прохождении практики; – предложения,
направленные на улучшение организации в проведении практики.
Следует также помнить, что отчёт по практике – это исследовательская
работа, поэтому стиль её изложения должен быть отредактирован и
соответствовать общепринятым требованиям к текстам подобного характера.
Так, при изложении материала в тексте не допускаются сокращения слов,
вопросительные и восклицательные предложения, а также газетные клише,
рекламные слоганы и т.п. Не рекомендуется использовать в тексте
местоимения «я», «мною», словосочетание «в моей работе» и т.п. – лучше
использовать нейтральные формы – «известно, что», «по мнению
специалистов», «данная работа», «в настоящей работе» и т.д. В случае
изложения собственной точки зрения рекомендуется использовать выражение
«в результате исследования было выявлено, что…» и другие подобные фразы.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной
практики
12.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Лютый В.П. Политический менеджмент (политология, прикладные
исследования, менеджмент) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П.
Лютый. — Электрон. текстовые данные. — Москва : Российский
государственный университет правосудия, 2012. — 292 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5774.html. – Загл. с титул. экрана. – ЭБС «Юрайт»,
по паролю.
2. Политическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. Л.
Тульчинский [и др.] ; под общ. ред. Г. Л. Тульчинского. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 324 с. – Режим
доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/92A03456-CA1F-4573-870B430104D84E39. – Загл. с титул. экрана. – ЭБС «Юрайт», по паролю.
3. Политическая социология [Электронный ресурс] : учебник / Ж.Т. Тощенко
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 496 c.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16463.html. — Загл. с титул.
экрана. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Косых О.И. Общественно-политическая активность молодежи [Электронный
ресурс] : учебное пособие / О.И. Косых. — Электрон. текстовые данные. —
Москва : Академический проект, 2016. — 239 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60133.html. — Загл. с титул. экрана. – ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
2. Каневский П.С. Политическая стратификация в современной России.
Классы, элиты, группы интересов [Электронный ресурс] / П.С. Каневский. —
Электрон. текстовые данные. — Москва : Академический Проект, 2014. — 160

c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36487.html. – Загл. с титул.
экрана. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Евгеньева, Т. В. Психология массовой политической коммуникации
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для вузов / Т. В. Евгеньева, А. В.
Селезнева. — 2-е изд., испр. и доп. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 299 с. – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/4F6393A8-8E6F-490F-904B-87771854E966. – Загл. с титул. экрана.
– ЭБС «Юрайт», по паролю.
в) перечень информационных технологий:
1. Операционная система Windows 7 (ООО «Кластер» контракт №74 от
26.12.2012)
2. 7-zip (лицензия GPL)
3. Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
4. Foxit Reader (лицензия GPL)
5. LibreOffice (лицензия LGPL)
6. WinDjView Reader (лицензия GPL)
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Сайт библиотеки Псковского государственного университета. – Режим
доступа: http://lib.pskgu.ru .
2. ЭБС IPRbooks. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
3. ЭБС издательства «Лань». – Режим доступа: http://e.lanbook.com/
ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/
13. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Для проведения практики используется материально-техническое
обеспечение, вычислительные средства, телекоммуникационные ресурсы,
информационные системы основной базы практики (см. п. 5 рабочей программы).
Для организации учебных занятий по практике используются следующие
учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы:
- г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 6, ауд. 208 - учебная аудитория для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, оснащённая демонстрационным оборудованием:
мобильное мультимедийное оборудование: ноутбук Lenovo [ИНН 01382187],
мультимедиа-проектор, экран и учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 6, ауд. 201 - учебная аудитория для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, оснащённая демонстрационным оборудованием:
мультимедиа-проектор, мультимедийная доска; мобильным оборудованием
ноутбук Acer [ИНН 4101343818], и учебно-наглядные пособия (в электронном
виде);
- г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 6, ауд. 306 - лаборатория информатики для
самостоятельной работы студентов, групповых и индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,

оборудованная 11 компьютерами с подключением к сети Интернет,
комплектом лицензионного программного обеспечения.
14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями практика
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ
ВО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом
ректора от 15.06.2015 № 141 (в редакции приказа от 30.11.2017 № 392), а также
пп.1.7-1.8 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования в
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утвержденного
приказом ректора от 06.12.2016 № 324 (в редакции приказов от 05.04.2017 №
110, от 05.03.2018 № 117).
Задание на практику для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается
с обучающимся, руководителем ОПОП и представителем возможного
работодателя.
При выборе базы проведения практики учитываются рекомендации
медико-социальной экспертизы относительно возможных условий и видов
труда обучающегося. На основании личного заявления обучающегося практика
(отдельные этапы практики) может проводиться в установленном порядке.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
места прохождения практики согласуется с требованием их доступности для
данного обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи обмена
информацией в доступных для него формах.
Допускается предоставление договоров с базами практики в электронной
форме, с последующим предоставлением оригиналов договоров при
промежуточной аттестации по практике.
На предприятии (в организации) - базе практики предусмотрены условия
для прохождения практики инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья с учетом профессионального вида деятельности и
характера трудовых функций обучающихся.
Объем и содержание задания на практику разрабатывается в
индивидуальном порядке, при участии представителя базы практики и
обучающегося с учетом особенностей базы практики и здоровья
обучающегося.
Объем и содержание отчета по практике также определяются в
индивидуальном порядке.
Промежуточная аттестация по практике инвалида и лица с ограниченными
возможностями здоровья проводится в установленной форме, на основании
письменного отчета и отзыва руководителя практики, в доступных для
обучающегося формах.

