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Цели и задачи практики 
 

Цель практики Формирование способностей осуществлять и оптимизировать 
профессиональную деятельность, применять современные 
коммуникативные технологии в профессиональном 
взаимодействии, необходимых для подготовки магистерской  
диссертации по проблемам развития детской одаренности. 

Задачи практики 1) сформировать знания нормативных, правовых актов в сфере 
образования и нормами профессиональной этики, применять 
современные коммуникативные технологии в профессиональном 
взаимодействии, необходимых для подготовки магистерской  
диссертации по проблемам развития детской одаренности.  
2) развивать умения осуществлять профессиональную деятельность 
в соответствии с нормами профессиональной этики, 
ориентироваться   в нормативных, правовых актов в сфере 
образования, учитывать их для оптимизации собственной 
профессиональной деятельности; применять современные 
коммуникативные технологии в академическом и 
профессиональном взаимодействии на государственном языке; 
использовать разные методы по планированию и организации 
взаимодействия участников образовательного процесса.  
3) способствовать овладению навыками  осуществления 
профессиональной деятельности в соответствии с нормативными, 
правовыми актами в сфере образования; профессионального 
взаимодействия на государственном  языке. 

 

Место практики в структуре образовательной программы 
 

Учебная практика является обязательной частью образовательной программы и 
проводится в соответствии с утвержденным учебным планом. 

В структуре образовательной программы Учебная практика входит в блок Б2 
«Практики»  

Образовательная деятельность при реализации практики организуется в форме 
практической подготовки.  
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Объем практики в зачетных еденицах и ее продолжительность в 
академических часах 

 

Форма 
обучения 

 

Курсы 
 

Семестры 
 

Общий объем 
(трудоемкость) 

Контактная 
работа 

Иные 
формы 
работ 

Форма 
промежуточной 

аттестации Часов ЗЕТ 

Очная 
форма 

обучения 
1 1 216 6 36 180 Зачет 

Заочная 
форма 

обучения 
1 2 216 6 36 180 Зачет 

Очно-
заочная 

(вечерняя) 
форма 

обучения 

1 1 216 6 36 180 Зачет 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Компетенция ОПК-1 

Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики  

Знает Умеет Владеет 

нормативные правовые 
акты в сфере образования; 
нормы профессиональной 
этики; способы 
оптимизации 
профессиональной 
деятельности 

осуществлять 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с нормами 
профессиональной этики; 
ориентироваться в 
нормативных правовых 
актах в сфере образования, 
учитывать их для 
оптимизации собственной 
профессиональной 
деятельности 

навыками осуществления и 
оптимизации 
профессиональной 
деятельности в соответствии 
с требованиями 
нормативных правовых 
актов в сфере образования и 
нормами профессиональной 
этики 

 
Компетенция ОПК-7 

Способен планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных 
отношений 

Знает Умеет Владеет 

методологию и методику 
организации 
взаимодействия участников 
образовательных 
отношений 

использовать разные 
методы при планировании и 
организации 
взаимодействия участников 
образовательных 
отношений 

навыками проектирования и 
организации 
взаимодействия участников 
образовательных 
отношений 

 
Компетенция УК-4 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Знает Умеет Владеет 

современные 
коммуникативные 
технологии, правила 
построения эффективного 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

применять современные 
коммуникативные 
технологии для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия на 
государственном языке 

навыками осуществления 
академического и 
профессионального 
взаимодействия с 
применением современных 
коммуникативных 
технологий 
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Содержание практики 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 

Раздел 1 «Установочный этап» 28.00 

С1.1 Участие в установочной конференции 4.00 

С1.2 Прохождение инструктажа по охране труда и технике 
безопасности 

4.00 

С1.3 Знакомство с базой практики и правилами внутреннего 
трудового распорядка 

8.00 

С1.4 Оформление рабочего графика практики 2.00 

КВР1.1 Контактная внеаудиторная работа 10.00 

Раздел 2 «Основной этап научно-исследовательской работы» 124.00 

С2.1 Определение темы магистерской диссертации 16.00 

С2.2 Проанализировать имеющуюся в научной библиотеке 
базу диссертаций  

38.50 

С2.3 Разработка оглавления магистерской диссертации 8.00 

С2.4 Формулировка научного аппарата исследования 24.00 

С2.5 Подготовка тезисов по результатам научного 
исследования 

24.00 

КВР2.1 Контактная внеаудиторная работа 13.50 

Раздел 3 «Заключительный этап» 60.00 

С3.1 Оформление магистерской диссертации (титульный 
лист, оглавление, введения, теоретическая часть и 
библиографического списка) 

24.00 

С3.2 Подготовка презентации и доклада 24.00 

КВР3.1 Контактная внеаудиторная работа 12.00 

Раздел 4 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации» 4.00 

КВР4.1 Сдача отчета по практике 0.50 

З4.1 Подготовка отчета по практике 3.50 

ИТОГО 216.00 

 
 

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 

Раздел 1 «Установочный этап» 28.00 

С1.1 Участие в установочной конференции 4.00 

С1.2 Прохождение инструктажа по охране труда и технике 
безопасности 

4.00 

С1.3 Знакомство с базой практики и правилами внутреннего 
трудового распорядка 

8.00 

С1.4 Оформление рабочего графика практики 2.00 
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КВР1.1 Контактная внеаудиторная работа 10.00 

Раздел 2 «Основной этап научно-исследовательской работы» 124.00 

С2.1 Определение темы магистерской диссертации 16.00 

С2.2 Проанализировать имеющуюся в научной библиотеке 
базу диссертаций  

38.50 

С2.3 Разработка оглавления магистерской диссертации 8.00 

С2.4 Формулировка научного аппарата исследования 24.00 

С2.5 Подготовка тезисов по результатам научного 
исследования 

24.00 

КВР2.1 Контактная внеаудиторная работа 13.50 

Раздел 3 «Заключительный этап» 60.00 

С3.1 Оформление магистерской диссертации (титульный 
лист, оглавление, введения, теоретическая часть и 
библиографического списка) 

24.00 

С3.2 Подготовка презентации и доклада 24.00 

КВР3.1 Контактная внеаудиторная работа 12.00 

Раздел 4 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации» 4.00 

КВР4.1 Сдача отчета по практике 0.50 

З4.1 Подготовка отчета по практике 3.50 

ИТОГО 216.00 

 
 

Заочная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 

Раздел 1 «Установочный этап» 28.00 

С1.1 Участие в установочной конференции 4.00 

С1.2 Прохождение инструктажа по охране труда и технике 
безопасности 

4.00 

С1.3 Знакомство с базой практики и правилами внутреннего 
трудового распорядка 

8.00 

С1.4 Оформление рабочего графика практики 2.00 

КВР1.1 Контактная внеаудиторная работа 10.00 

Раздел 2 «Основной этап научно-исследовательской работы» 124.00 

С2.1 Определение темы магистерской диссертации 16.00 

С2.2 Проанализировать имеющуюся в научной библиотеке 
базу диссертаций  

38.50 

С2.3 Разработка оглавления магистерской диссертации 8.00 

С2.4 Формулировка научного аппарата исследования 24.00 

С2.5 Подготовка тезисов по результатам научного 
исследования 

24.00 

КВР2.1 Контактная внеаудиторная работа 13.50 

Раздел 3 «Заключительный этап» 60.00 

С3.1 Оформление магистерской диссертации (титульный 
лист, оглавление, введения, теоретическая часть и 
библиографического списка) 

24.00 
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С3.2 Подготовка презентации и доклада 24.00 

КВР3.1 Контактная внеаудиторная работа 12.00 

Раздел 4 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации» 4.00 

КВР4.1 Сдача отчета по практике 0.50 

З4.1 Подготовка отчета по практике 3.50 

ИТОГО 216.00 

 
 

Содержание программы практики используется для всех форм, сроков и 
технологий обучения в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану. 

 
 

Формы отчетности по практике 
 
Формой отчетности по практике является отчет по практике, оформленный в соответствии 
с методическими указаниями. 
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 
для проведения практики 

 
Учебная литература (основная) 

 
3) Мандель, Б. Р. Методология и методы организации научного исследования в 
педагогике : учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. - 
Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 340 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-9665-1 
: Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486259/ (дата 
обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека 
ONLINE. - Текст : электронный. 
 
4) Данилова, А. В. Психология и педагогика : учебное пособие / А. В. Данилова. - 
Чайковский : ЧГИФК, 2018. - 170 с. - Б. ц. - URL: https://e.lanbook.com/book/152730 
(дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
2) Степанова, Н. Ю. Основы научных исследований. Методика научных 
исследований : учебное пособие / Н.Ю. Степанова. - Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2019. - 93 с. : 
табл. - Библиогр. в кн. - Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560936/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
1) Рыков, С. П. Основы научных исследований : учебное пособие для вузов / С. П. 
Рыков. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 132 с. - ISBN 978-5-8114-5902-5 : Б. ц. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/159496 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 
доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 

Учебная литература (дополнительная) 
 
1) Научное исследование в педагогике: методология, теория, практика. - 
Оренбург : ОГПУ, 2019. - 140 с. - Б. ц. - URL: https://e.lanbook.com/book/130563 
(дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
2) Методика и методология научного исследования. - Воронеж : ВГУ, 2017. - 27 с. - 
Б. ц. - URL: https://e.lanbook.com/book/154842 (дата обращения: 15.05.2020). - 
Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 

Учебно-методические издания 
 
2) Колупаева, Н. И. Организация педагогической практики студентов : 
методические указания к учебно-исследовательской и педагогической практике 
студентов Института психолого-педагогического образования / Н.И. Колупаева. - 
М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 238 с. - ISBN 978-5-4475-2856-0 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
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1) Педагогическая практика : методические указания по прохождению 
производственной практики. - Новочеркасск : Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
Донской ГАУ, 2020. - 47 с. - Б. ц. - URL: https://e.lanbook.com/book/148556 (дата 
обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
3) Организация педагогической практики в дошкольной образовательной 
организации : учебно-методическое пособие для студентов заочной формы 
обучения по направлению 44.03.01 «педагогическое образование», профиль 
«дошкольное образование». - Воронеж : ВГПУ, 2017. - 36 с. - Б. ц. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/105500 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 
доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
4) Педагогическая практика: методические рекомендации : учебно-методическое 
пособие. - Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2019. - 44 с. - Б. ц. - 
URL: https://e.lanbook.com/book/144820 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 
доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
5) Коростелева, С. Г. В помощь студентам на педагогической практике : учебно-
методическое пособие / С.Г. Коростелева. - Липецк : Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. - 62 с. : ил. 
- Библиогр.: с. 44. - ISBN 978-5-88526-829-5 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576717/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 

Учебно-наглядное пособие 
 
1) Мельчаков, Михаил Александрович. Основы научных исследований : учебное 
наглядное пособие для всех технических направлений подготовки всех форм 
обучения / М. А. Мельчаков ; ВятГУ, КирПИ, ФТИД, каф. МОК. - Киров : [б. и.], 
2021. - 14 с. - Б. ц. - Текст . Изображение : электронное. 

 
 

Электронные образовательные ресурсы 
 
1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим 
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/ 
2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 
программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: 
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=5-44.04.01.01 
3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / - 
Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/ 
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 
 

 
• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 

http://mooc.do-kirov.ru/
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=5-44.04.01.01
https://new.vyatsu.ru/account/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 
• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 
• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/) 
• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru) 

 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

 
• ГАРАНТ  
• КонсультантПлюс  
• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты 
• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema) 
• Web of Science® (http://webofscience.com) 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.vyatsu.ru/
https://urait.ru/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
http://webofscience.com/
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Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

 
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики в 

структурных подразделениях ВятГУ: 
 

Перечень используемого оборудования 

Интерактивная система Smart со встроенным проектором 

 
Материально-техническая база профильных отделов (подразделений) организаций 

(предприятий) соответствующая содержанию практики. 
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, в том числе лицензионное и 
свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства) 

№  
п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО 

1 Программная система с модулями для 
обнаружения текстовых заимствований в учебных 
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из 
Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской 
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой 
документации LEXPRO 

2 Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL 
AddOn toOPP 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам 
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, 
функционалу для общения и управления документами 

3 Office Professional Plus 2016 Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, 
электронными таблицами, базами данных, презентациями 

4 Windows Professional Операционная система 

5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Антивирусное программное обеспечение 

6 Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

7 Электронный периодический справочник ГАРАНТ 
Аналитик 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

8 Security Essentials (Защитник Windows) Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения, 
вирусов. 

9 МойОфис Стандартный Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами 
на компьютерах и веб браузерах 

 
Обновленный список программного обеспечения данной рабочей программы находится по адресу: 
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=107763 

 

https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=107763

