
 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

Кафедра социальных технологий 
                              

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой 

__________________В.В.Сизикова  

Протокол №1 «30» августа  2013г.  

 

 

 

МАКАРОВ В.Е., СИЗИКОВА В.В., ТЮРИНА Н.А. 

 

 

ПРОГРАММА  

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКИ 
 

 

Направление подготовки 

 

040100.68 Социальная работа  
 

 

Степень выпускника 

магистр  

 

 

 

 

 

Форма обучения 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2013 г. 



Программа научно-педагогическая практики подготовлена доктором 

политических наук, профессором Макаровым Владимиром Евгеньевичем, 

доктором педагогических наук, профессором Сизиковой Валерией 

Викторовной, кандидатом психологических наук, доцентом Тюриной 

Надеждой Андреевной. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензенты: 

1. Моздокова Ю.С., д.п.н., профессор кафедры социальных технологий 

РГСУ 

2. Павленок П.Д., д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой социологии и 

педагогики РГУТиС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа научно-педагогическая практики утверждена на заседании 

кафедры социальных технологий (Протокол № 1 от «30» августа 2013г.). 
 

 

 

 

 

 

 



1.         Цели научно-педагогической практики  

 

  В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом научно-педагогическая практика является обязательной формой 

практики магистрантов второго года обучения по направлению подготовки 

040100.68 – «Социальная работа» квалификация/степень «магистр» и 

предназначена для дальнейшей ориентации будущих магистров на научно-

педагогическую деятельность в качестве преподавателя. 

Особенность практики заключается в том, что она предполагает 

реализацию научной и педагогической составляющих, каждая из которых 

должна быть отражена в содержании практики и отчетных документах.  

Учебный план предусматривает прохождение практики в 1 семестре 

второго года обучения в течение четырех недель. Местом прохождения 

научно-педагогической практики служит  выпускающая кафедра социальных 

технологий.  

Методическое руководство практикой осуществляется научным 

руководителем магистерского исследования или другим опытным 

преподавателем кафедры.   
 

Основными целями научно-педагогической практики являются:  

-  теоретическое осмысление педагогических явлений и фактов; 

- практическое познание закономерностей и принципов 

профессиональной деятельности преподавателя;  

- формирование умений выполнения педагогических функций;  

-  закрепление психолого-педагогических знаний и приобретение 

навыков творческого подхода к решению научно-педагогических задач; 

-  приобретение профессиональных и личностных качеств будущего 

специалиста; 

- углубление, закрепление и расширение гуманитарных, психолого-

педагогических и специальных знаний, их применение при решении 

конкретных педагогических задач; 

- приобретение опыта организации общения и взаимодействия со 

студентами, изучения их индивидуальных и возрастных особенностей; 

- совершенствование умений и навыков собственной учебно-

познавательной деятельности. 
 

2. Задачами научно-педагогической практики являются:  

- овладение магистрантом современной методикой образовательно-

педагогической деятельности; 

- совершенствование навыков самостоятельных исследований в области 

актуальных проблем современного образования, педагогики, в том 

числе инклюзивного обучения людей, оказавшихся в трудной 



жизненной ситуации; 

- овладение современными методами подготовки и проведения всех 

видов учебных занятий; 

- приобретение опыта проведения всех видов учебных занятий со студентами; 

- овладение умениями изложения подготовленных дидактических 

материалов; 

- ознакомление с различными этапами педагогического процесса;  

- ознакомление с различными образовательными методами и технологиями, в 

том числе и дистанционного обучения 

-овладение педагогическими формами образовательного взаимодействия с 

учениками; 

- обучение планированию, проведению и анализу различных видов учебных 

и внеурочных занятий, использованию наиболее эффективных методов 

обучения; 

3.Место научно-педагогической практики в структуре ООП ВПО 

 

Научно-педагогическая практика входит в раздел «Б.5. Учебная и 

производственная практики» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 

040100.68 – «Социальная работа». 

Научно-педагогическая практика является обязательным этапом 

обучения магистра по направлению подготовки «Социальная работа» и 

предусматривается учебным планом соответствующих подразделений вузов. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, 

приобретенных в результате освоения предшествующих частей ООП: 

студент должен знать теоретические основы методической рефлексии, 

которая является важнейшим компонентом профессионализма.  

Методическая рефлексия есть процесс осмысления принимаемых решений, 

анализа и самоанализа профессиональной деятельности и его оценки.  В то 

же время рефлексия – это интегративное свойство личности 

государственного и муниципального служащего, которое базируется на таких 

компонентах профессионализма как технико-технологическая, 



экономическая подготовка, фундаментальная теоретическая психолого-

педагогическая и методическая подготовка и творческий уровень 

профессионально-методической деятельности.  Студенты должны уметь 

применять анализ, самоанализ и интерпретировать учебно-воспитательный 

процесс с позиции современной психолого-педагогической и методической 

теории и оценки ее эффективности. 

Практика проводится после прослушивания основного курса в сроки, 

определяемые подразделением, отвечающим за ее организацию и 

проведение. 

Прохождение данной практики необходимо в качестве 

предшествующей формы учебной работы для подготовки и написания 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

4.Место и время проведения научно-педагогической практики 

Приказом ректора университета на основании договора с 

Министерством образования и науки определяются образовательные 

учреждения (лицеи, колледжи, и др.) принимающие студентов в качестве 

практикантов на определенный срок без какого-либо материального 

содержания. 

5. Компетенции, формируемые в результате прохождения научно-

педагогической практики 

 

В результате прохождения научно-педагогической практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способностью свободно пользоваться русским  и иностранным 

языками как средством делового общения и научного творчества (ОК-3); 



-способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и научных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способность проявлять инициативу, а в ситуациях риска брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК-5); 

-способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы) (ОК-7); 

-владеть знаниями социальной истории человечества, ее особенностей 

в различных социокультурных и территориальных условиях (ОК-8); 

-владеть знаниями о специфике социальной, политической, 

экономической, духовной и экологической культур общественной жизни, 

характере их взаимодействия в современном мире, культуроцентричности и 

качестве общественного и личностного развития (ОК-9); 

- способность и готовность к осуществлению педагогической 

деятельности в образовательных учреждениях РФ (ПК-10); 

-способность и готовность к организации и управлению 

образовательным процессом (11); 

-готовность к применению научно-педагогических знаний в социально-

практической деятельности (ПК-12); 

-готовность исследовать проблемы организации и управления 

образовательным процессом (ПК-13). 

6. Структура и содержание научно-педагогической практики  

Предполагается совместная работа практиканта с профессорско-

преподавательским составом соответствующей кафедры по решению 

текущих учебно-методических вопросов, знакомство с инновационными 

образовательными технологиями и их внедрение в учебный процесс. Перед 

началом педагогической практики проводится организационное собрание, на 



котором магистранты знакомятся с ее целями, задачами, содержанием и 

организационными формами.  

Перед магистрантами ставится задача разработать индивидуальный 

план прохождения научно-педагогической практики, который должен быть 

согласован с руководителем и внесен в задание по практике. 

Магистрантам предлагается широкий спектр тем. По выбранной теме 

следует изучить соответствующую психолого-педагогическую литературу, 

опыт преподавания  дисциплины в РГСУ, разработать  методические 

рекомендации к проведению того или иного вида занятия (фрагмента 

занятия), провести его, оценить эффективность разработанной методики.  

Магистранты выполняют научно-педагогические исследования по 

одному из выбранных направлений:  

1) проектирование и проведение лекционных, практических и 

лабораторных занятий с использованием инновационных образовательных 

технологий;  

2) разработка мультимедийных комплексов по техническим 

дисциплинам;  

3) проектирование междисциплинарных модулей для изучения 

наиболее сложных и профессионально значимых понятий;  

4) разработки тестов, экзаменационных заданий, тематики курсовых и 

дипломных проектов;  

5) конструирование дидактических материалов по отдельным темам 

учебных курсов и их презентация;  

6) разработка сценариев проведения деловых игр, телеконференций  

и других инновационных форм занятий;  

7) сравнительный анализ различных методов оценки качества учебно-

познавательной деятельности студентов при изучении различных дисциплин;  

8) оптимизация учебно-познавательной деятельности и повышение 

качества подготовки;  

9) проведение психолого-педагогических исследований по диагностике 

профессионально и личностно значимых качеств студента (преподавателя) и 

анализ его результатов;  

10) анализ отечественной и зарубежной практик подготовки 

специалистов с высшим социальным образованием.  

Перечень тем научно-педагогической может быть дополнен темой, 

предложенной магистрантом. Для утверждения самостоятельно выбранной 

темы магистрант должен мотивировать ее выбор и представить примерный 

план написания отчета. При выборе темы следует руководствоваться ее 

актуальностью для кафедры, на которой магистрант проходит практику, а 

также темой будущей магистерской диссертации. 

На первом этапе практики (1-2 недели) магистрант самостоятельно 

составляет индивидуальный план прохождения практики (прил. 1) и 

утверждает его у руководителя.  

В соответствии со своим индивидуальным планом магистрант 

самостоятельно осуществляет: изучение психолого-педагогической 



литературы по проблеме обучения в высшей школе; знакомство с 

методиками подготовки и проведения лекций, лабораторных и практических 

занятий, семинаров, консультаций, зачетов, экзаменов, курсового и 

дипломного проектирования; освоение инновационных образовательных 

технологий; знакомство с существующими компьютерными обучающими 

программами, возможностями технических средств обучения и т.д. 

Результатом этого этапа являются конспекты, схемы, наглядные пособия  

и другие дидактические материалы. На следующем этапе (2-3 недели) 

магистрант присутствует в качестве наблюдателя на нескольких занятиях 

опытных педагогов. Магистрант самостоятельно анализирует занятия, на 

которых он выступал в роли наблюдателя, с точки зрения организации 

педагогического процесса, особенностей взаимодействия педагога и 

студентов, формы проведения занятия и т.д. Результаты анализа 

оформляются в письменном виде в свободной форме или по схеме, 

предложенной в прил. 2. Следующим этапом научно-педагогической 

практики является самостоятельное проведение магистрантом занятий (3 

неделя).  

В соответствии с направлением своего научно-педагогического 

исследования он самостоятельно проводит:  

 лекцию (семинар, практическое занятие, лабораторную работу, 

консультацию);  

 демонстрацию разработанных мультимедийных продуктов;  

 презентацию изготовленных наглядных пособий;  

 психолого-педагогическое тестирование  

 деловые игры и другие инновационные формы занятий и т.д.  

Магистрант самостоятельно анализирует результаты занятия, в 

котором он принимал участие, оформляя их в письменном виде.  

Руководитель практики дает первичную оценку самостоятельной 

работы магистранта по прохождению научно-педагогической практики. В 

зависимости от индивидуального плана магистрант может несколько раз 

участвовать в проведении занятий. Кроме того, магистрант посещает в 

качестве наблюдателя занятия, подготовленные другими магистрантами, и 

оценивает их по схеме, приведенной в прил.2. 

На заключительном этапе (4 неделя) магистрант принимает участие в 

"круглом столе", посвященном проблеме повышения качества образования, 

оформляет и защищает отчет по научно-педагогической практике.  

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на научно-

педагогической практике 

Интерактивные формы обучения: лекции (проблемная лекция, лекция-

визуализация, лекция вдвоем, лекция с заранее запланированными 

ошибками, лекция-пресс-конференция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, 

лекция-консультация), занятия с применением затрудняющих условий, 



методы группового решения творческих задач, мозговой штурм, деловые 

игры (имитационные, операционные, ролевые) и т.д. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на научно-педагогической практике  

По результатам практики составляется отчет в формах, 

предусмотренных индивидуальным планом работы магистранта. 

К отчетным документам о прохождении практики относятся:  

1 Отзыв о прохождении практики, составленный руководителем, для 

написания которого используются данные наблюдений за научно-

педагогической деятельностью магистранта.  

2 Рецензия-рейтинг практики, составленная другим магистрантом.  

3 Отчет о прохождении научно-педагогической практики, 

оформленный в соответствии с установленными требованиями. В 

содержание отчета должны входить следующие структурные элементы:  

а) Индивидуальный план научно-педагогической практики;  

б) Введение, в котором указываются: - цель, место, дата начала и 

продолжительность практики; - перечень выполненных в процессе практики 

работ и заданий;  

в) Основная часть, содержащая:  

- анализ психолого-педагогической литературы по теме;  

- описание практических задач, решаемых магистрантом в процессе 

прохождения практики;  

- описание организации индивидуальной работы;  

- результаты анализа проведения занятий преподавателями и 

магистрантами;  

г) Заключение, включающее:  

- описание навыков и умений, приобретенных на практике;  

- предложения по совершенствованию организации учебной, 

методической и воспитательной работы;  

- индивидуальные выводы о практической значимости проведенного 

научно-педагогического исследования.  

д) Список использованных источников.  

е)Приложения.  

 

Магистрант представляет отчет в сброшюрованном виде вместе с 

другими отчетными документами ответственному за проведение научно-

педагогической практики преподавателю.  

 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

Форма итогового контроля – составление и защита отчета. 

Научно-педагогическая деятельность магистрантов оценивается 

комплексно, с учетом всей совокупности характеристик, отражающих 

готовность к самостоятельному выполнению функций преподавателя вуза. 

При этом учитываются следующие показатели:  



1) психолого-педагогические и методические знания;  

2) педагогические умения (готовность к выполнению гностических, 

проектировочных, конструктивных, организаторских, коммуникативных, 

воспитательных функций);  

3) мотивация и интерес к преподаванию дисциплин;  

4) степень ответственности и самостоятельности;  

5) качество научно-педагогической и методической работы;  

6) навыки самоанализа и самооценки.  

Итоги практики оцениваются на защите индивидуально по 

пятибалльной шкале и приравниваются к оценкам по теоретическому 

обучению. Аттестацию проводит преподаватель, ответственный за 

организацию научно-педагогической практики магистрантов, по 

представленным отчету, отзыву непосредственного руководителя практики, 

рецензии-рейтингу, качества работы на консультациях (семинарах) и защиты 

практики.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

педагогической практики  

Основная литература: 

1. Буланова-Топоркова М.В. Педагогика и психология высшей 

школы. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 544. 

 

Дополнительная литература: 

1. Денисова О.П. Психология и педагогика. – М. : Флинта : МПСИ, 

2007. 

2. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности. – М.: Издательский центр "Академия", 

2001. 

3. Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: 

Методология, цели и содержание, творчество. – М.: 

Издательский центр "Академия", 2002. 

4. Абдуллина О.А., Загрязкина Н.Н. Педагогическая практика 

студентов. - М., 2009. 

5. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его 

закономерные основы и методы. М.: Высшая школа, 2005.  

6. Башмаков М.И., Поздняков С.Н., Резник Н.А. Информационная 

среда обучения. СПб.: СВЕТ, 2007.  

7. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии 

обучения. М.: Высшая школа, 2005. 

8. Герасимов А.М., Логинов И.П. Инновационный подход в 

построении обучения: Учеб. пособие. М.: АПКиПРО, 2001.  

9. Зиновкина М.М. Технология проведения экзамена в креативной 

педагогической системе НФТИМ. М.: МГИУ, 2003.  



10. Каган В.И., Сычеников И.А. Основы оптимизации процесса 

обучения в высшей школе (Единая методическая система 

института: теория и практика). М.: Высшая школа, 2007.  

11. Кагерманьян В.С. Перспективные направления и методология 

обновления содержания различных видов подготовки студентов в 

вузе. М.: НИИ ВО, 2007. Вып. 10.  

12. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального 

управления. – М.: Юрист, 2006. 

13. Щуркова Н.Е. Краткий справочник по педагогической 

технологии. – М.: Новая школа, 1997. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.gumfak.ru/pedagog.shtml  

2. http://www.pedlib.ru/katalogy/katalog.php  

3. http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.77.1.7  

4. http://lib.socio.msu.ru/l/library  

5. http://ru.wikipedia.org 

 

11. Материально-техническое обеспечение научно-

педагогической практики  

Для проведения педагогической практики соответствующее 

подразделение оснащается техническими средствами в количестве, 

необходимом для выполнения целей и задач практики: компьютерами с 

периферией (принтерами, сканерами), программным обеспечением, 

расходными материалами, канцелярскими принадлежностями, 

оборудованием для проведения интерактивных занятий с использованием 

современных образовательных технологий. 
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Приложение 1  

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Индивидуальное задание на прохождение научно-педагогической 

практики 

Выполнил магистрант группы_______ 

Ф.И.О. _________________________________________________________ 

Формулировка задания 

Содержание задания (время исполнения)  

 

Цель:  

 

 

 

Содержание практики:  

     1 Изучить:  

 

 

 

     2 Практически выполнить:  

 

 

 

     3 Ознакомиться:  

 

 

 

Дополнительное задание:  

 

 

 

 

Организационно-методические указания:  

 

 

 

 

Задание выдал:   

Ф.И.О. ________________________________________________________ 

Должность_____________________________________________________ 

_____________подпись "____" ____________ 200__ г.  

Задание получил:  

Ф.И.О. ________________________________________________________ 

_____________подпись "____" ____________ 200__ г.  



Приложение 2 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Рецензия-рейтинг на проведение занятия со студентами при 

прохождении научно-педагогической практики 

 

Магистранта группы ____________ 

Ф.И.О._______________________________________________________ 

 

Шкала оценок  

Критерии оценки  (2,3,4,5) 

Замечание рецензента  

 

 

 

1 Полнота и правильность раскрытия темы  

2 Логическое и последовательное изложение темы  

3 Характер изложения материала  

4 Стиль и убедительность изложения  

5 Умение укладываться в отведенное время  

6 Темп речи  

7 Использование специально подготовленных иллюстративных материалов  

8 Уверенность и спокойствие выступающего  

9 Грамотность, выразительность речи, дикция  

10 Жестикуляция  

11 Ошибки и оговорки во время выступления  

12 Общая манера поведения выступающего  

13 Собственное отношение к излагаемой проблеме  

14 Уровень обратной связи  

 

15 Общая оценка рецензента  

 

Рецензент:  

 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________

______________ подпись "____" ____________ 200__ г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СОЦИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Отзыв руководителя о прохождении научно-педагогической практики 

магистранта 

Группы__________ 

Ф.И.О._________________________________________________________  

 группы  

Срок прохождения практики с "___" ____________ 200__ г. по "____" 

_________________ 200__ г.  

2 Степень раскрытия темы __________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

3 Самостоятельность и инициативность_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

4 Навыки, приобретенные за время практики____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

5 Отзыв об отношении магистранта к работе____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Оценка за практику: ________________________________________________ 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно"  

 

Руководитель:  

 Ф.И.О.____________________________________________________________  

 

_______________подпись "_____" ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


