


 
 

2

1. Цели научно-исследовательской практики 

Основной целью научно-исследовательской практики как особой части 
образовательного процесса в вузе является выработка у магистрантов иссле-
довательской позиции в условиях реальной профессиональной деятельности, 
формирование компетентности в сфере проектирования, реализации и оцен-
ки учебно-воспитательного процесса и образовательной среды на базе выс-
ших учебных заведений.  

 
2. Задачи практики 
Задачами научно-исследовательской практики являются: 
- формирование навыков проектирования учебно-воспитательного про-

цесса и педагогического анализа образовательной организации;  
- овладение умениями педагогического анализа содержания и проведе-

ния основных видов учебных занятий, воспитательных мероприятий в вузе;  
- овладение навыками творческого конструирования учебного материа-

ла при подготовке к лекции и семинарскому (лабораторному) занятию;  
- овладение умениями проведения научно-исследовательской работы в 

области обучения и воспитания 
 
3.Место научно-исследовательской практики в структуре ОПОП  ВО  
Научно-исследовательская практика является обязательным видом 

учебной работы магистранта, входит в раздел Б2.В.В3 «Практики и научно-
исследовательская работа» ФГОС ВО по направлению подготовки 
44.04.01«Педагогическое образование». 

Выполнение магистрантами задач научно-исследовательской практики 
создает основу для изучения дисциплин «Педагогическое проектирование», 
«Решение профессиональных задач», «Основы тестирования в системе линг-
вистического образования», «Психолого-педагогическая диагностика в обу-
чении иностранным языкам», выполнения научно-исследовательской работы. 

 
4. Вид, тип, способ и форма проведения практики 
Вид практики – научно-исследовательская практика. 
Тип практики – практика по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. 
Способ  проведения практики – стационарная. 
Форма проведения практики – дискретно. 
 
5. Место и время проведения педагогической практики 
Научно-исследовательская практика проводится на базе кафедры педа-

гогики и психологии ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева», а также на ба-
зе организаций среднего и высшего профессионально-педагогического обра-
зования г. Чебоксары и Чувашской Республики. 

Время прохождения практики – шестой курс, одиннадцатый семестр.  
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6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-
ния научно-исследовательской практики 

- способность руководить исследовательской работой обучающихся 
(ПК-3);   

- способность анализировать результаты научных исследований, при-
менять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 
науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование 
(ПК-5);  

- готовность использовать индивидуальные креативные способности 
для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

 
В результате прохождения научно-исследовательской практики маги-

странт должен: 
знать:  
- основные направления и методы работы преподавателя иностранных 

языков вуза,  
- методологические и методические принципы построения программ 

лингвистических дисциплин, программ воспитательной работы,  
- теорию и технологию проведения научного исследования проблем 

обучения и воспитания студентов вуза;  
уметь:  
- обобщать результаты собственной профессиональной деятельности и 

предъявлять их профессиональному сообществу; 
- изучать массовый и передовой опыт организации образовательного 

процесса в вузе; 
- выявлять и формулировать проблемы образовательного процесса, 

требующие научной разработки; 
- проектировать экспериментальные программы, ориентированные на 

обучение студентов межкультурной коммуникации;  
- разрабатывать и реализовывать программы экспериментальной апро-

бации авторских программ обучения межкультурной коммуникации различ-
ных категорий обучающихся; 

иметь навыки:  
- самостоятельного приобретения и использования для решения про-

фессиональных задач знания и умения в области научно-исследовательской 
работы, 

- проектирования авторских программ учебных дисциплин, а так же 
программ, ориентированных на воспитание у студентов вуза качеств, важных 
для эффективной межкультурной коммуникации;  

- разработки диагностических программ;  
- применения теоретических и практических методов научно-

педагогического исследования, а также методов математической обработки 
результатов экспериментальной работы; 
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- обработки и представления результатов научно-исследовательской 
работы. 

 
7. Структура и содержание научно-исследовательской практики 
Общая продолжительность практики – 12 з. е., 432 часа.  
 
7.1 Структура практики 

№ п/п 
Разделы 
(этапы) 

практики 

Виды производственной работы 
на практике, включая самостоя-
тельную работу студентов и тру-

доемкость(в часах) 

Формы текущего кон-
троля 

1. Подготови-
тельный 
этап (1 не-
деля) 

Установочная конференция: ин-
структаж, в том числе по ТБ.  – 4 ч. 
Составление индивидуального пла-
на прохождения практики – 4 ч. 
 Изучение педагогической и мето-
дической литературы– 10 ч. 
Подготовка программы научно-
исследовательской работы– 10 ч. 
Наблюдение и анализ занятий 
опытных педагогов с точки зрения 
организации педагогического про-
цесса, особенностей взаимодей-
ствия педагога и студентов, формы 
проведения занятия и т.д. – 6 ч. 
Изучение студентов одной из учеб-
ных групп – 6 ч. 
Итого – 40 ч. 

- присутствие на конфе-
ренции;  
- анализ индивидуальных 
планов студентов; 
- проверка методических 
материалов студентов; 
- проверка программы 
научно-исследовательской 
работы; 
- проверка дневника прак-
тики; 
- проверка исследователь-
ских материалов 

2. Исследова-
тельский 
этап (2-7 
недели) 

Реализация программы научно-
исследовательской работы: 
- сбор материала о состоянии обра-
зовательного процесса в вузе в це-
лом – 60 ч.; 
- сбор данных о состоянии в вузе 
процесса обучения межкультурной 
коммуникации – 60 ч; 
- проведение диагностического ис-
следования по оценке уровня меж-
культурной компетентности студен-
тов вуза  - 90 ч. 
Самостоятельное проведение заня-
тий магистрантом, их анализ и об-
суждение – 90 ч. 
Работа в качестве куратора учебной 
группы, проведение воспитатель-
ных мероприятий по плану, инди-
видуальная работа со студентами – 
72 ч.  
Итого –372 ч. 

 
 
- анализ собранного мате-
риала;  
 
- анализ собранного мате-
риала; 
 
- анализ собранного мате-
риала; 
 
 
- анализ проведенных сту-
дентами занятий; 
 
анализ педагогического 
дневника 
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3. Заключи-
тельный 
этап (8 не-
деля) 

Подготовка отчетной документации 
по практике. 
Участие в итоговой конференции. 
 

- анализ и оценка отчет-
ной документации  
- присутствие на заклю-
чительной конференции в 
вузе; 
- выступление на заклю-
чительной конференции  

 

7.2. Содержание практики 
Педагогическая практика магистрантов состоит из трех основных эта-

пов, контрольные сроки которых определяются на факультетской установоч-
ной конференции. Первый этап, подготовительный, длится одну неделю. 
Второй этап – основной, составляет 2–2,5 недели. На проведение третьего, 
заключительного (итогового) этапа отводится последняя неделя педагогиче-
ской практики.  

Первый этап практики (вводный) осуществляется в первую неделю 
практики. Начинается с установочной конференции на факультете, в которой 
принимают участие преподаватели вуза, учителя базовых школ, все маги-
странты. Факультетский руководитель педагогической практики, преподава-
тели, участвующие в ее проведении, инструктируют студентов о целях и со-
держании заданий, назначают дни и часы консультаций. Затем практиканты 
организованно и в соответствии с распоряжением о распределении на период 
педагогической практики, отправляются в базовую школу или другое образо-
вательное учреждение. За каждым магистрантом закрепляется конкретный 
класс учащихся, с которым практикант будет работать весь период практики. 
Далее, в течение первой недели практиканты знакомятся с педагогическим 
коллективом школы, изучают конкретные условия организации образова-
тельного процесса в ней, беседуют с учителем музыки, классными руководи-
телями, продумывают задачи собственной деятельности, намечают перспек-
тивы своей работы во время практики. Магистранты изучают различную пе-
дагогическую документацию: учебный план и программу развития школы, 
планы методических объединений учителей и классных руководителей, ра-
бочую программу учителя по предмету. Посещение уроков разных учителей 
в закрепленном классе помогает психологическому и педагогическому изу-
чению отдельных учеников и коллектива учащихся класса в целом, изучению 
опыта работы учителей в реализации единства требований к организации об-
разовательного процесса. Каждый практикант обязан посетить не менее 10 
уроков учителей школы. Более углубленно, используя эмпирические методы 
педагогического исследования, например, методы наблюдения, беседы, изу-
чение документации, знакомятся с методикой работы учителей: посещают 
уроки (не менее 10), анализируют их, изучают различные виды планирова-
ния, научно-методическое обеспечение тем предстоящих уроков, знакомятся 
с материально-техническим оснащением кабинета. К концу первой недели 
каждый практикант составляет индивидуальный план своей работы на весь 
период практики (на основе общей программы практики, планов работы учи-



 
 

6

телей и классных руководителей), тематическое планирование системы уро-
ков, разрабатывает конспект первого урока, подбирает необходимые средства 
обучения, готовит наглядные пособия.  

Второй этап практики (основной) длится 2–2,5 недели. Основная за-
дача магистрантов состоит в овладении профессиональными педагогически-
ми умениями, обеспечивающими: проектирование образовательного процес-
са, выполняющего функции обучения, воспитания учащихся; диагностику 
результатов обучения; подготовку и проведение воспитательных мероприя-
тий. Во время практики магистранты осваивают инновационные обучающие 
технологии или их отдельные элементы, оценивают возможности сочетания 
и комплексного применения инновационных технологий и основных поло-
жений классической предметной методики, разрабатывают собственные ва-
рианты проведения учебных занятий с учетом требований педагогических 
инноваций. Дальнейшее осмысление результатов выполнения профессио-
нальной деятельности призвано способствовать самоопределению, само-
оценке, саморазвитию каждого магистранта, что не только облегчает вхож-
дение в профессию, но и позволяет наметить пути освоения индивидуального 
стиля профессиональной деятельности. Подготовка к самостоятельному про-
ведению учебных занятий предусматривает консультации магистранта с учи-
телем, факультетским руководителем практики; тщательное изучение рабо-
чей программы по предмету, образовательного стандарта, школьных учебни-
ков и учебно-методической литературы; обсуждение разработанного кон-
спекта урока с учителем, руководителем практики. Практика предполагает 
самостоятельное проведение не менее 12 уроков музыки. Студенты ведут 
внеклассную работу по предмету, а также воспитательную работу в соответ-
ствии с планом классного руководителя: разрабатывают и проводят различ-
ные виды воспитательных занятий (беседы, классные часы, конкурсы, викто-
рины, экскурсии); принимают участие в подготовке и проведении об-
щешкольных дел (праздники, конференции, предметные недели и др.); руко-
водят работой кружков по предмету; проводят индивидуальную работу с 
учащимися с целью сбора и анализа фактических данных для учета их при 
дальнейшем планировании учебного процесса, для научно-
исследовательской деятельности в рамках темы диссертационного исследо-
вания.  

Важной задачей педагогической практики магистрантов является овла-
дение методами проведения педагогических исследований, в частности мето-
дами наблюдения, анализа и обобщения педагогического опыта. Студенты 
изучают и анализируют передовой опыт работы учителей, классных руково-
дителей, осмысливают, критически оценивают и обобщают личный опыт. 
Целенаправленные, систематичные и разносторонние наблюдения, беседы, 
анкетирование, изучение педагогического опыта помогают студентам глубже 
понять сущность педагогической профессии, осмыслить связь педагогиче-
ской теории с практикой образовательного процесса, выявить или уточнить 
проблему диссертационного исследования. Руководители практики, препода-
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ватели вуза организуют и проводят методические часы, консультации и собе-
седования с практикантами, привлекают их к участию в работе учителей.  

Третий этап практики (заключительный) занимает последнюю неде-
лю практики, во время которой магистранты заканчивают проведение уроков 
и внеклассных мероприятий. Каждый практикант готовит отчетную доку-
ментацию и сдает ее руководителю практики. Кроме этого все практиканты 
участвуют в подготовке и проведении итоговой конференции на факультете, 
готовят выступления к ней. Руководитель практики проверяет отчетную до-
кументацию практикантов, выставляет итоговую отметку по результатам 
педпрактики.  

Педагогическая практика заканчивается проведением итоговой конфе-
ренции на факультете, в подготовке и проведении которой принимают уча-
стие все практиканты, преподаватели вуза, учителя школ. Ее цель – оценить 
уровень и качество сформированности у студентов профессиональной готов-
ности к осуществлению практической педагогической деятельности, проана-
лизировать и обобщить результаты практики, отметить успехи и недостатки в 
ее организации.  
 



 
 

8

8. Формы отчетности по практике 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела (этапа) 
практики 

Код компетенции Форма контроля План-график 
проведения 
контрольно-
оценочных ме-
роприятий 

1 Раздел 1    

     

     

     

     

     

     

     

     

 

9.2 Оценочные средства по практике 
 
10 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 
а) основная литература: 

1. Подласый, И. П. Педагогика. Новый курс. в 2-х кн. : учебник для вузов / 
И. П. Подласый.  − М. : Владос, 2004. (кн. 1 : Общие основы. Процесс 
обучения. −574 с., кн. 2 : Процесс воспитания. − 256 с.). 

2. Новиков, А. М. Образовательный проект (методология образовательной 
деятельности) : пособие для работников образования, участвующих в 
инновационной деятельности / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. − М. : 
Эгвес, 2004. − 120 с.  

 
 
б) дополнительная литература: 
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1. Педагогическая практика : учебно-методическое пособие / Под ред. Г. М. 
Коджаспировой, Л. В. Бориковой. – М. : Академия, 1998. – 141 с. 

2. Педагогика : учеб. пособие / под ред. П. И. Пидкасистого. – 3-е изд., доп. 
и перераб. – М. : Педагогическое общество России, 2000. – 638 с. 

3. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России : 
учеб. пособие для вузов / И. Н. Андреева, Т. С. Буторина, З. И. Васильева 
и др.; под ред. З. И. Васильевой. – М. : Академия, 2002. – 416 с. – 
(Высшее образование). 

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе 
образования : учеб. пособие для вузов / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. 
В. Моисеева, А. Е. Петров; под ред. Е. С. Полат. – М. : Академия, 2002. – 
272 с. – (Высшее образование). 

5. Коджаспирова, Г. М. Технические средства обучения и методика их 
использования : учеб. пособие для вузов. – М. : Академия, 2002. – 256 с. – 
(Высшее образование). 

6. Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от 
деятельности к личности : учеб. пособие для вузов. – М. : Академия, 
2003. – 304 с. – (Высшее образование). 

7. Попков, В. А. Теория и практика высшего профессионального 
образования : учеб. пособие высш. шк. / В. А. Попков, А. В. Коржуев. – 
М. : Академический Проект, 2004. – 428 с. 

8. Пидкасистый П. Н., Искусство преподавания / П. Н. Пидкасистый,  М. Л. 
Портнов. – М. : Российское педагогическое агентство, 1998. – 278 с. 

 
в) Интернет-ресурсы: 

 программы Мicrosoft Office 
 программа для демонстрации видеозаписей 
 программы для работы в сети Интернет 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Библиотека Гумер – полнотекстовые книги по педагогике 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php 

1. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. – http://www.i-u.ru/ 
2. библиотека электронных учебников – Book-ua:org 
3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов – http://school-

db.informika.ru/. 
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://school-

collection.edu.ru/. 
5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – 

http://window.edu.ru/window/library. 
6. Журнал «Учитель» – http://www.ychitel.com/. 
7. Информационный сайт «Учительской газеты» – http://www.ug.ru/.  
8. Каталог образовательных Интернет-ресурсов – 

http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.i-u.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
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9. научная электронная библиотека – eLIBRARY.ru. 
10. Педагогическая библиотека – http://pedlib.ru/. 
11. Портал «Сеть творческих учителей» – http://www.it-n.ru/. 
12. Российский общеобразовательный портал – http://www.edu.ru/. 
13. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru/. 
14. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://eor.edu.ru/. 
15. Электронная гуманитарная библиотека – www.gumfak.ru.  
16. Электронная интернет-библиотека – http://www.internet-biblioteka.ru/. 

 
 
11. Информационные технологии, используемые на практике 
 
 

12 Материально-техническая база  научно-исследовательской практики 

Для проведения научно-педагогической практики используются аудито-
рии, на базе которых проходит практика, компьютерный класс. 

 
 
 
В ходе самостоятельной работы магистранты выполняют задания раз-

ного уровня сложности, связанные с реализацией программы практики: осу-
ществляют анализ образовательной программы по музыке; изучают требова-
ния, предъявляемые к организации процесса музыкального образования, тре-
бования к оформлению документации, осуществляют подбор учебно-
методических материалов к предстоящим занятиям, подготовку учебно-
методических материалов внеурочной деятельности, разрабатывают кон-
спекты занятий, сценарии воспитательных мероприятий.  

Осуществляется свободный доступ практикантов к библиотечным 
фондам и базам данных кафедры психологии, кафедры педагогики и 
яковлевоведения, кафедры теории, истории, методики музыки. Практи-
канты обеспечиваются необходимым комплектом методических матери-
алов (программа практики, образцы оформления отчетных документов 
и др.). 

 

 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Формой аттестации магистранта по итогам научно-педагогической 
практики является дифференцированный зачет. Подведение итогов научно-
педагогической практики предусматривает выявление степени выполнения 
студентом-магистрантом программы практики, представления в отчете раз-
работанного материала (в соответствии с программой и индивидуальным за-
данием), его полноты и качества, оценку степени участия и качества прове-
денных учебных занятий. 

http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.internet-biblioteka.ru/
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По результатам прохождения практики оформляются следующие до-
кументы:  
 индивидуальный план научно-педагогической практики, 
 дневник педагогической научно-практики, 
 отчет о прохождении научно-педагогической практики, 
 отзыв руководителя о прохождении научно-педагогической практики, 
 материалы разработанного методического обеспечения проведения за-
нятий. 
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