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1. Общие сведения  

1.1. Вид практики, форма и способ ее проведения 

Учебная практика направлена на получение первичных профессиональных 

умений и навыков является обязательной частью основной профессиональной 

образовательной программы «Педагогическое образование». Целью практики 

обучающихся является развитие практических навыков и умений, а также формирование 

их компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. Практика направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника и формирование 

общекультурных компетенций. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проводится в дискретной форме. 

Дискретная практика организуется по видам практик путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики; по периодам проведения практик – путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Характер, содержание и место прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков определяются совместно с руководителем практики 

с учетом профессиональных интересов студента, его предстоящей работы. 

Программа учебной практики составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования к освоению основной образовательной программы «Педагогическое 

образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование». 

Способы проведения практики: стационарная и/или выездная. 

1.2. Цель и задачи практики 

Цель учебной практики – выработка первичных профессионально-практических 

навыков и умений, приобретенных обучающимися в результате освоения ими 

теоретических курсов в период обучения в рамках общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: ОПК-1, 5, 6; ПК-1, 2, 4, 6, 7, 14. 

В соответствии с результатами обучения задачами учебной практики являются: 

 углубление и закрепление теоретических знаний и применение этих знаний в 

учебно-воспитательной работе; 

 ознакомление студентов с задачами и содержанием учебно-воспитательной 

работы по информатике и ИКТ; 

 ознакомление студентов с содержанием и методикой проведения учебной и 

внеучебной работы в школе; 

 формирование умений организовывать познавательную деятельность 

обучающихся, овладение методикой учебно-воспитательного процесса по 

информатике; 

 самостоятельное планирование, проведение, контроль и корректировка 

урочной и внеурочной деятельности по информатике; 

 развитие умений самостоятельной педагогической деятельности в качестве 

учителя информатики и классного руководителя; 

 овладение современными педагогическими технологиями в преподавании 

информатики; 

 формирование приемов владения аудиторией; 
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 освоение форм и методов работы с обучающимися, испытывающими 

затруднения в обучении информатике; 

 овладение некоторыми умениями научно-исследовательской работы в области 

педагогических наук, наблюдения, анализа и обобщения передового 

педагогического опыта. 

1.3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков реализуется в вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы «Педагогическое образование» по направлению подготовки 

по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» (уровень 
бакалавриата) заочной формы обучения. 

Прохождение учебной практики базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 

«Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия» (Б1.Б.1.5), «Математика» 

(Б1.Б.2.1), «Информатика и информационные технологии» (Б1.Б.2.2), 

«Программирование» (Б1.В.ОД.7). 

Прохождение учебной практики является базовым для последующего освоения 

программного материала учебных дисциплин: «Теория и методика обучения 

информатике» (Б1.В.ОД.3), «Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании» (Б1.В.ОД.4), «Технология создания образовательного контента» 

(Б1.В.ОД.6). 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся следующих 

общепрофессиональных компетенций: 

 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

 готовность реализовывать образовательные программы по учебному плану в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4); 

 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности (ПК-7); 

 способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14) 

в соответствии с основной профессиональной образовательной «Педагогическое 

образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование». 
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В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-1 готовность сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности 

Знать основы 
профессиональной 

педагогической деятельности; 

взаимосвязь педагогической 

деятельности в области 

информатики и 

информационных технологий. 

Уметь определять 

необходимые взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической деятельности 

со смежными научными 

дисциплинами; основные 

направления обучения, 

развития и воспитания 

различных социально-

демографических групп 

населения; определять 

приоритетные направления 

профессиональной 

деятельности в условиях 

информатизации образования. 

Владеть навыками 

проведения разъяснительной 

работы о значимости 

профессиональной 

деятельности, а также 

навыками самовоспитания и 

самообразования. 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знать основы устной и 

письменной речи; основы 

конфликтологии; особенности 

словесного метода обучения и 

воспитания; основы этики и 

эстетики. 

Уметь правильно строить 

речевые клише для 

осуществления 

педагогического 

взаимодействия; проводить 

беседы, диспуты, дискуссии; 

находить рациональные 

способы разрешения 
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конфликтных ситуаций. 

Владеть навыками 

эффективного речевого 

общения; основными 

педагогическими техниками 

(речь, мимика, жесты).  

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

Знать основы гигиены и 

спортивной медицины; 

способы оказания первой 

медицинской помощи; 

основы безопасности 

жизнедеятельности; основы 

обеспечения безопасности 

при проведении занятий.  

Уметь оказывать первую 

доврачебную помощь; 

подбирать методы и формы 

обучения с учетом 

материально-технических 

средств; разрабатывать 

локальные нормативные акты 

по обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

Владеть навыками 

проведения учебно-

воспитательного процесса с 

учетом безопасности, охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному плану в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знать законодательные акты 

в сфере образования, а также 

в области средств 

информатизации и 

коммуникации; основы 

теории и методики обучения 

информатике; основы 

возрастной педагогики и 

психологии. 

Уметь разрабатывать 

учебные программы по 

информатике и ИКТ на 

основе федеральных 

государственных 

образовательных стандартов; 

реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и особенностей 

фундаментальной подготовки 
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обучающихся. 

Владеть навыками 

разработки и осуществления 

учебно-воспитательного 

процесса по дисциплине 

«Информатика». 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Знать теорию и методику 

обучения информатике и 

ИКТ; современные 

технологии обучения и 

воспитания; современные 

методы диагностики 

состояния обучающихся; 

современные 

оздоровительные технологии. 

Уметь использовать 

современные методы 

обучения и воспитания в 

учебном процессе; 

использовать современные 

методы диагностики, 

контроля и коррекции 

состояния обучающихся; 

адаптировать методы 

обучения и воспитания к 

современным требованиям 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть навыками 

разработки технологий 

обучения и воспитания в 

современных социально-

экономических условиях. 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Знать теорию и методику 

обучения в области 

информатики и икт для 

различных категорий 

обучающихся; взаимосвязь 

педагогики с гуманитарными 

и естественнонаучными 

дисциплинами; факторы, 

определяющие 

эффективность учебно-

воспитательного процесса; 

способы оценки качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Уметь эффективно 

осуществлять учебно-
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воспитательный процесс в 

различными категориями 

обучающихся; рационально 

использовать методы, 

средства и формы воспитания 

и обучения; использовать 

основные положения и 

достижения смежных наук 

для повышения качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

владеть навыками создания 

образовательной среды для 

повышения качества учебно-

воспитательного процесса на 

основе межпредметных 

связей при использовании 

средств ИКТ; навыками 

анализа результатов 

осуществления учебно-

воспитательного процесса с 

различными категориями 

обучающихся. 

ПК-6 готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

знать особенности 

педагогической 

коммуникации; основы 

управления 

образовательными 

учреждениями; основы 

взаимодействия 

образовательного учреждения 

с семьей и государственными 

и общественными 

организациями, 

осуществляющими 

воспитательные функции; 

основы разрешения 

конфликтных ситуаций. 

уметь осуществлять 

педагогически оправданное 

взаимодействие между 

участниками 

образовательного процесса; 

эффективно разрешать 

конфликтные ситуации; 

использовать средства и 

методы обучения и 

воспитания для 

осуществления эффективного 

взаимодействия между 

участниками 
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образовательного процесса; 

осуществлять управление 

учебно-воспитательным 

процессом в учреждениях 

общего и дополнительного 

образования. 

Владеть навыками 

управления педагогическим 

процессом; навыками 

осуществления 

взаимодействия между 

субъектами и объектами 

образовательного процесса. 

ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать возрастные 

особенности развития 

личности; факторы, 

влияющие на формирование 

личности; современные 

технологии обучения и 

воспитания; современные 

способы развития и 

реализации творческих 

способностей различных 

категорий обучающихся. 

Уметь подбирать 

эффективные методы и 

средства обучения и 

воспитания через предметную 

деятельность; использовать 

потенциал различных видов 

спорта и физических 

упражнений для развития 

творческих способностей 

обучающихся; формировать и 

управлять детским 

ученическим коллективом; 

уметь проводить мероприятия 

для развития творческих 

способностей обучающихся; 

осуществлять обучение и 

воспитание в рамках 

интегрированного и 

инклюзивного образования. 

Владеть навыками 

осуществления учебно-

воспитательного процесса с 

учетом индивидуально-

типологических особенностей 

обучающихся; навыками 

осуществления интегрального 
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и инклюзивного образования. 

ПК-14 способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

Знать исторические и 

современные достижения 

культуры и искусств; 

особенности использования 

культурного наследия в 

учебно-воспитательной 

процессе; особенности 

планирования воспитательной 

работы с обучающимися в 

образовательном процессе; 

основы методики проведения 

культурно-массовых 

мероприятий в учебно-

воспитательном процессе. 

Уметь разрабатывать планы 

воспитательной работы с 

различными категориями 

обучающихся; использовать 

культурологические знания в 

профессиональной 

деятельности; учитывать 

возрастные особенности 

личности при проведении 

культурно-массовых 

программ; использовать 

социальные сети для 

пропаганды культурно-

массовых и социально-

значимых мероприятий. 

Владеть навыками 

разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ в образовательном 

процессе различных 

категорий обучающихся. 

1.5. Место проведения практики. 

Учебная практика проводится на базе сторонней организации под руководством 

преподавателей филиала. В исключительных случаях по заявлению студента практика 

может проводиться на базе Университета для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Практика проводится на основе договоров с организациями, осуществляющими 

деятельность соответствующего ОПОП профиля. Также обучающиеся могут проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям 

к содержанию практики. 

Ключевыми базами проведения учебной практики являются: 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Петровская школа 

«Содружество» 
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Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Елгозинская основная 

общеобразовательная  школа  

Муниципальное общеобразовательное  учреждение– профильная школа № 4 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя общеобразовательная  

школа № 13 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя общеобразовательная  

школа № 8 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя общеобразовательная  

школа пос. Чайковского 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение– Гимназия  № 2 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя общеобразовательная  

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 7 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Зубовская средняя 

общеобразовательная  школа  

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя общеобразовательная  

школа № 14 

Муниципальное учреждение Спортивная школа единоборств «Лидер» 

Муниципальное общеобразовательным  учреждение – Малеевская средняя 

общеобразовательная  школа  

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Высоковская средняя 

общеобразовательная  школа № 4 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Воздвиженская основная 

общеобразовательная  школа  

При определении мест прохождения практики инвалидами учитываются 

рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации/абилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с 

характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых трудовых 

функций. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья должен учитывать требования их доступности. Формы 

проведения практики лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов могут 

быть установлены с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 
либо академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единиц для заочной 

формы обучения. 

1 курс 
трудоемкость учебной практики практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 

Разделы (этапы) 

практики 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля 

Зач. 

ед. 

Часов** 
Кол-во 

недель 

(дней) 
Всего ИКР 

Самостоя-

тельной 

работы  

Общая 
трудоемкость по 
учебному плану 

3 108 4 100 2 
недели 

4 
дифференцированный 

зачет 
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Подготовительный 

этап 

Организация и 

оформление 

документации по 

практике 

Выдача 

индивидуальных 

заданий 

Организация практики 

по месту прохождения 

0,25 5 1 4 1 

Дневник по практике 

Исследовательский 

этап 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

2,25 81 1 80 7 

Дневник по практике 

собеседование 

Аналитический этап 

Обработка и анализ 

полученной 

информации 

0,25 9 1 8 2 

Дневник по практике 

Завершающий этап 

Подготовка и защита 

отчета по практике 

0,25 9 1 8 2 Дневник по практике, 

отчет по практике 

Вид промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

1 курс 
трудоемкость учебной практики практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 

Разделы (этапы) 

практики 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля 

Зач. 

ед. 

Часов** 
Кол-во 

недель 

(дней) 
Всего 

Практической 

работы 

Самостоя-

тельной 

работы  

Общая 
трудоемкость по 
учебному плану 

3 108 4 100 2 
недели 

4 
дифференцированный 

зачет 

Подготовительный 

этап 

Организация и 

оформление 

документации по 

практике 

Выдача 

индивидуальных 

заданий 

Организация практики 

по месту прохождения 

0,25 5 1 4 1 

Дневник по практике 

Исследовательский 

этап 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

2,25 81 1 80 7 

Дневник по практике 

собеседование 

Аналитический этап 

Обработка и анализ 

полученной 

информации 

0,25 9 1 8 2 

Дневник по практике 
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Завершающий этап 

Подготовка и защита 

отчета по практике 

0,25 9 1 8 2 Дневник по практике, 

отчет по практике 

Вид промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 
2 курс 

трудоемкость производственной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля 

Зач. 

ед. 

Часов** 
Кол-во 

недель 

(дней) 
Всего 

Практической 

работы 

Самостоя-

тельной 

работы  

Общая 
трудоемкость по 
учебному плану 

3 108 4 100 2 
недели 

4 
дифференцированный 

зачет 

Подготовительный 

этап 

Организация и 

оформление 

документации по 

практике 

Выдача 

индивидуальных 

заданий 

Организация практики 

по месту прохождения 

0,25 5 1 4 1 

Дневник по практике 

Исследовательский 

этап 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

2,25 81 1 80 7 

Дневник по практике 

собеседование 

Аналитический этап 

Обработка и анализ 

полученной 

информации 

0,25 9 1 8 2 

Дневник по практике 

Завершающий этап 

Подготовка и защита 

отчета по практике 

0,25 9 1 8 2 Дневник по практике, 

отчет по практике 

Вид промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

3. Содержание практики 

3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми результатами  

№ 
 

Название  
тем разделов  

(вопросов) 
для самостоятельного 
изучения к практике 

Содержание практики 
по дням прохождения 

Результаты 

вид  
отчетности 

№ 
осваиваемой 
компетенции 

по ОПОП 
1. Подготовительный этап 

Организация и 

оформление 

Организационное 

собрание со студентами, 

оформление договора на 

Дневник по 

практике 

ОПК-1,5,6 
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документации по 

практике 

Выдача индивидуальных 

заданий 

прохождение практики. 

Руководитель практики 

выдает каждому 

студенту 

индивидуальное задание 

по прохождению 

практики.  

Студенты заносят 

задание в дневник 

практики, составляют 

план-график работ по 

выполнению 

индивидуального 

задания, согласовывают 

его с руководителем 

практики 

2. Исследовательский этап 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Руководитель практики 

от кафедры 

осуществляет 

методическое 

руководство работой 

практикантов, 

консультирует студентов 

по вопросам, 

возникающим при 

выполнении программы 

практики, составлении 

отчета. 

Руководитель практики 

от организации 

организует консультации 

с ведущими 

специалистами других 

отделов и при появлении 

у студентов вопросов, 

связанных с 

деятельностью 

соответствующих 

отделов и служб. 

Студенты изучают 

литературу в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием (официальные 

сайты, отчеты, 

документы); ежедневно 

фиксируют в дневнике 

ход выполнения плана-

графика практики 

Дневник по 

практике 

собеседован

ие 

ОПК-1,5,6 

ПК-4,6,7 

3. Аналитический этап 

Обработка и анализ 

полученной информации 

Студент должен 

проанализировать и 

обработать информацию, 

Дневник по 

практике 

ОПК-5, ПК-

1,2,6,7,14 
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собранную в ходе 

практики; 

установленным образом 

оформить результаты 

обработки 

4. Завершающий этап 

Подготовка и защита 

отчета по практике 

Студент должен 

представить на кафедру 

надлежащим образом 

оформленные 

индивидуальный план-

график и дневник 

(отчет), заверенные 

руководителем 

практики.  

Защита отчётов по 

прохождению практики 

проводится перед 

комиссией, назначаемой 

кафедрой, в 

установленные кафедрой 

прикладной математики 

сроки при наличии 

положительной 

характеристики и отзыва 

руководителей практики 

от университета и 

организации 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ОПК-5,6 

3.2. Календарный план-график проведения практики 

Рабочий план-график 
Учебной практики: практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков 
обучающихся 1 курса 

 
№ 
п/п 

Наименование 
этапов практики 

День (дни) 
мероприятия 

Содержание мероприятия 

1 Подготовительный 

этап 

Организация и 

оформление 

документации по 

практике 

Выдача 

индивидуальных 

заданий 

Организация 

практики по месту 

прохождения 

1 Организационное собрание со 

студентами, оформление договора на 

прохождение практики (для студентов, 

проходящих практику не в РГСУ). 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

Общий инструктаж по пожарной 

безопасности 

Инструктаж по правилам внутреннего 

распорядка 

Выдача индивидуальных заданий на 

прохождение практики.  

Составление плана-графика работ по 

выполнению индивидуального задания  

Заполнение дневника практики 



17 

Согласование и утверждение плана-

графика 

2 Исследовательский 

этап 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

2-8 Проведение практических занятий по 

утвержденным темам 

Проведение консультаций со студентами 

на основании утвержденного расписания 

Изучение рекомендованной литературы 

Сбор данных о деятельности организаций 

и учреждений в соответствии с 

индивидуальным заданием (официальные 

сайты, отчеты, документы) 

Заполнение дневника практики, фиксация 

хода выполнения плана-графика практики 

3 Аналитический 

этап 

Обработка и 

анализ полученной 

информации  

8-10 Анализ и обработка информации, 

собранной в ходе практики, полученной 

при проведении лекционных и 

практических занятий 

Оформление результаты обработки в 

соответствии с установленными 

требованиями 

4 Завершающий этап 

Подготовка и 

защита отчета по 

практике  

11-12 Представление индивидуального плана-

графика и дневника (отчета), 

подписанных руководителем практики на 

кафедру.  

Защита отчётов по прохождению 

практики 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
этапов практики 

День (дни) 
мероприятия 

Содержание мероприятия 

1 Подготовительный 

этап 

Организация и 

оформление 

документации по 

практике 

Выдача 

индивидуальных 

заданий 

Организация 

практики по месту 

прохождения 

1 Организационное собрание со 

студентами, оформление договора на 

прохождение практики (для студентов, 

проходящих практику не в РГСУ). 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

Общий инструктаж по пожарной 

безопасности 

Инструктаж по правилам внутреннего 

распорядка 

Выдача индивидуальных заданий на 

прохождение практики.  

Составление плана-графика работ по 

выполнению индивидуального задания  

Заполнение дневника практики 

Согласование и утверждение плана-

графика 

2 Исследовательский 

этап 

Выполнение 

2-8 Проведение практических занятий по 

утвержденным темам 

Проведение консультаций со студентами 
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индивидуального 

задания 

на основании утвержденного расписания 

Изучение рекомендованной литературы 

Сбор данных о деятельности организаций 

и учреждений в соответствии с 

индивидуальным заданием (официальные 

сайты, отчеты, документы) 

Заполнение дневника практики, фиксация 

хода выполнения плана-графика практики 

3 Аналитический 

этап 

Обработка и 

анализ полученной 

информации  

8-10 Анализ и обработка информации, 

собранной в ходе практики, полученной 

при проведении лекционных и 

практических занятий 

Оформление результаты обработки в 

соответствии с установленными 

требованиями 

4 Завершающий этап 

Подготовка и 

защита отчета по 

практике  

11-12 Представление индивидуального плана-

графика и дневника (отчета), 

подписанных руководителем практики на 

кафедру.  

Защита отчётов по прохождению 

практики 

 
Рабочий план-график 

Учебной практики: практики по получению первичных профессиональных умений 
и навыков 

обучающихся 2 курса 
 

№ 
п/п 

Наименование 
этапов практики 

День (дни) 
мероприятия 

Содержание мероприятия 

1 Подготовительный 

этап 

Организация и 

оформление 

документации по 

практике 

Выдача 

индивидуальных 

заданий 

Организация 

практики по месту 

прохождения 

1 Организационное собрание со 

студентами, оформление договора на 

прохождение практики (для студентов, 

проходящих практику не в РГСУ). 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

Общий инструктаж по пожарной 

безопасности 

Инструктаж по правилам внутреннего 

распорядка 

Выдача индивидуальных заданий на 

прохождение практики.  

Составление плана-графика работ по 

выполнению индивидуального задания  

Заполнение дневника практики 

Согласование и утверждение плана-

графика 

2 Исследовательский 

этап 

Выполнение 

индивидуального 

2-8 Проведение практических занятий по 

утвержденным темам 

Проведение консультаций со студентами 

на основании утвержденного расписания 
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задания Изучение рекомендованной литературы 

Сбор данных о деятельности организаций 

и учреждений в соответствии с 

индивидуальным заданием (официальные 

сайты, отчеты, документы) 

Заполнение дневника практики, фиксация 

хода выполнения плана-графика практики 

3 Аналитический 

этап 

Обработка и 

анализ полученной 

информации  

8-10 Анализ и обработка информации, 

собранной в ходе практики, полученной 

при проведении лекционных и 

практических занятий 

Оформление результаты обработки в 

соответствии с установленными 

требованиями 

4 Завершающий этап 

Подготовка и 

защита отчета по 

практике  

11-12 Представление индивидуального плана-

графика и дневника (отчета), 

подписанных руководителем практики на 

кафедру.  

Защита отчётов по прохождению 

практики 

4. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник по 

практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке проведения 

практики по основным профессиональным образовательным программам, реализуемым в 

РГСУ, утвержденное Приказом РГСУ № 641 от 27 мая 2015 года (в редакции приказа 

№ 1421 от 21.07.2016) 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
итогам прохождения практики 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам 

прохождения практики 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

учебной практики: практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков и является дифференцированный зачет, который проводится в форме 

презентации результатов обучения в рамках пройденной обучающимся практики (защита 

отчета). 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ОПК-1 Готовность сознавать 

социальную 

значимость своей 

знать основы 
профессиональной 

педагогической 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 



20 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

деятельности; 

взаимосвязь 

педагогической 

деятельности в области 

информатики и 

информационных 

технологий. 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью 

уметь определять 

необходимые 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности со 

смежными научными 

дисциплинами; 

основные направления 

обучения, развития и 

воспитания различных 

социально-

демографических групп 

населения; определять 

приоритетные 

направления 

профессиональной 

деятельности в условиях 

информатизации 

образования. 

владеть навыками 

проведения 

разъяснительной работы 

о значимости 

профессиональной 

деятельности, а также 

навыками 

самовоспитания и 

самообразования. 

ОПК-5 Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

знать основы устной и 

письменной речи; 

основы конфликтологии; 

особенности словесного 

метода обучения и 

воспитания; основы 

этики и эстетики. 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью уметь правильно 

строить речевые клише 

для осуществления 

педагогического 

взаимодействия; 

проводить беседы, 

диспуты, дискуссии; 

находить рациональные 

способы разрешения 
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конфликтных ситуаций. 

владеть навыками 

эффективного речевого 

общения; основными 

педагогическими 

техниками (речь, 

мимика, жесты).  

ОПК-6 Готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

знать основы гигиены и 

спортивной медицины; 

способы оказания 

первой медицинской 

помощи; основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

основы обеспечения 

безопасности при 

проведении занятий.  

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью 

уметь оказывать первую 

доврачебную помощь; 

работать со спортивным 

инвентарем и 

оборудованием; 

подбирать методы и 

формы обучения с 

учетом материально-

технических средств; 

разрабатывать 

локальные нормативные 

акты по обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья обучающихся. 

владеть навыками 

проведения учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

безопасности, охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному плану в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

знать законодательные 

акты в сфере 

образования, а также в 

области средств 

информатизации и 

коммуникации; основы 

теории и методики 

обучения информатики; 

основы возрастной 

педагогики и 

психологии. 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью 

уметь разрабатывать 

учебные программы по 

дисциплине «Теория и 
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методика обучения 

информатики» на основе 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов; 

реализовывать учебные 

программы в 

зависимости от возраста 

и особенностей 

фундаментальной 

подготовки 

обучающихся. 

владеть навыками 

разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного 

процесса по дисциплине 

«Теория и методика 

обучения информатики». 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения 

и диагностики 

знать теорию и 

методику обучения 

информатики и ИКТ; 

современные технологии 

обучения и воспитания; 

современные методы 

диагностики состояния 

обучающихся; 

современные 

оздоровительные 

технологии. 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью 

уметь использовать 

современные методы 

обучения и воспитания в 

учебном процессе; 

использовать 

современные методы 

диагностики, контроля и 

коррекции состояния 

обучающихся; 

адаптировать методы 

обучения и воспитания к 

современным 

требованиям учебно-

воспитательного 

процесса. 

владеть навыками 

разработки технологий 

обучения и воспитания в 

современных социально-

экономических 

условиях. 
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ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

знать теорию и 

методику обучения в 

области информатики и 

ИКТ для различных 

категорий обучающихся; 

взаимосвязь педагогики 

с гуманитарными и 

естественнонаучными 

дисциплинами; факторы, 

определяющие 

эффективность учебно-

воспитательного 

процесса; способы 

оценки качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью 

уметь эффективно 

осуществлять учебно-

воспитательный процесс 

в различными 

категориями 

обучающихся; 

рационально 

использовать методы, 

средства и формы 

воспитания и обучения; 

использовать основные 

положения и достижения 

смежных наук для 

повышения качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

владеть навыками 

создания 

образовательной среды 

для повышения качества 

учебно-воспитательного 

процесса на основе 

межпредметных связей 

при использовании 

средств ИКТ; навыками 

анализа результатов 

осуществления учебно-

воспитательного 

процесса с различными 

категориями 

обучающихся. 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

знать особенности 

педагогической 

коммуникации; основы 

управления 

образовательными 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 
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учреждениями; основы 

взаимодействия 

образовательного 

учреждения с семьей и 

государственными и 

общественными 

организациями, 

осуществляющими 

воспитательные 

функции; основы 

разрешения 

конфликтных ситуаций. 

компетенция 

реализуется 

полностью 

уметь осуществлять 

педагогически 

оправданное 

взаимодействие между 

участниками 

образовательного 

процесса; эффективно 

разрешать конфликтные 

ситуации; использовать 

средства и методы 

обучения и воспитания 

для осуществления 

эффективного 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного 

процесса; осуществлять 

управление учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования. 

владеть навыками 

управления 

педагогическим 

процессом; навыками 

осуществления 

взаимодействия между 

субъектами и объектами 

образовательного 

процесса. 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

знать возрастные 

особенности развития 

личности; факторы, 

влияющие на 

формирование личности; 

современные технологии 

обучения и воспитания; 

современные способы 
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обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

развития и реализации 

творческих 

способностей различных 

категорий обучающихся. 

уметь подбирать 

эффективные методы и 

средства обучения и 

воспитания через 

предметную 

деятельность; 

использовать потенциал 

различных видов спорта 

и физических 

упражнений для 

развития творческих 

способностей 

обучающихся; 

формировать и 

управлять детским 

ученическим 

коллективом; уметь 

проводить мероприятия 

для развития творческих 

способностей 

обучающихся; 

осуществлять обучение 

и воспитание в рамках 

интегрированного и 

инклюзивного 

образования. 

владеть навыками 

осуществления учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

обучающихся; навыками 

осуществления 

интегрального и 

инклюзивного 

образования. 

 

ПК-14 Способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

знать исторические и 

современные 

достижения культуры и 

искусств; особенности 

использования 

культурного наследия в 

учебно-воспитательной 

процессе; особенности 

планирования 

воспитательной работы с 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью 
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обучающимися в 

образовательном 

процессе; основы 

методики проведения 

культурно-массовых 

мероприятий в учебно-

воспитательном 

процессе. 

уметь разрабатывать 

планы воспитательной 

работы с различными 

категориями 

обучающихся; 

использовать 

культурологические 

знания в 

профессиональной 

деятельности; учитывать 

возрастные особенности 

личности при 

проведении культурно-

массовых программ; 

использовать 

социальные сети для 

пропаганды культурно-

массовых и социально-

значимых мероприятий. 

владеть навыками 

разработки и реализации 

культурно-

просветительских 

программ в 

образовательном 

процессе различных 

категорий обучающихся. 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-14 

Этап 

формирования 

знаний 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике. 

Формальный критерий. 

 

обучающийся в установленные сроки 

представил отчетную документацию по 

итогам прохождения учебной практики, 

технически грамотно оформленную и 

четко структурированную, качественно 

оформленную с наличием 

иллюстрированного / расчетного 

материала – 25-30 баллов; 
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обучающийся в установленные сроки 

представил отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, 

технически грамотно оформленную и 

структурированную, оформленную с 

наличием иллюстрированного / 

расчетного материала – 21-24 баллов; 

обучающийся в установленные сроки 

представил отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, 

технически грамотно оформленную и 

структурированную, качественно 

оформленную без иллюстрированного / 

расчетного материала – 16-20 баллов; 

обучающийся не в установленные 

сроки представил отчетную 

документацию по итогам прохождения 

практики, оформленную не 

структурировано и без 

иллюстрированного / расчетного 

материала – 1-15 баллов 

обучающийся не представил отчетную 

документацию – 0 баллов. 

 

От 0 до 30 баллов 
ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-4 

ПК-4 

Этап 

формирования 

умений 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике. 

Содержательный критерий. 

индивидуальное задание выполнено 

верно, даны ясные аналитические 

выводы, подкрепленные теорией – 40-

50 баллов; 

индивидуальное задание выполнено 

верно, даны аналитические выводы, 

подкрепленные теорией, однако 

отмечены погрешности в отчете, 

скорректированные при защите – 31-39 

баллов; 

индивидуальное задание выполнено 

верно, даны аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией – 26-30 

баллов; 

индивидуальное задание выполнено не 

до конца, аналитические выводы 

приведены с ошибками, не 

подкрепленные теорией – 5-25 баллов; 

индивидуальное задание не выполнено, 

аналитические выводы приведены с 

ошибками, не подкрепленные теорией – 

0 баллов 

 

От 0 до 50 баллов 
ОПК-1 

ОПК-5 

Этап 

формирования 

Дневник по 

практике, 

Презентационный критерий. 

защита отчета проведена с 
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ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-14 

навыков и 

получения 

опыта 

отчет по 

практике. 

 

использованием мультимедийных 

средств, на заданные вопросы 

обучающихся представил четкие и 

полные ответы; задание выполнено 

верно, даны ясные аналитические 

выводы к решению задачи, 

подкрепленные теорией - 15-20 баллов; 

защита отчета проведена с 

использованием мультимедийных 

средств, на заданные вопросы 

обучающихся представил полные 

ответы, однако отмечены погрешности 

в ответе, скорректированные при 

собеседовании - 11-14 баллов; 

защита отчета проведена без 

использования мультимедийных 

средств, на заданные вопросы 

обучающихся представил не полные 

ответы - 1-10 баллов; 

защита отчета не проведена, на 

заданные вопросы обучающихся не 

представил ответы 0 баллов. 

 

От 0 до 20 баллов 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

№ 
п/п 

этапа 

Код 
компете

нции 

Наименование 
этапов 

формирования 
компетенций 

Типовые контрольные задания/иные материалы 

1. ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-14 

Этап 

формирования 

знаний 

Изучить рабочую программу практики и 

методические рекомендации по ее прохождению.  

Пройти вводный инструктаж руководителя 

практики от предприятия по охране труда, правилам 

техники безопасности на рабочем месте и правила 

корпоративной и организационной культуры. 

Знакомство с учредительными документами, 

регламентирующими деятельность организации. 

Получить индивидуальное задание на практику.  

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

2. ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

Этап 

формирования 

умений 

Провести подбор методов исследования для 

выполнения индивидуального задания по практике.  

Изучение и анализ локальных нормативных актов и 

подбор научных источников для написания отчета. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике.  

Обработка и анализ результатов исследования.  

Обобщение и систематизация результатов 
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ПК-14 исследования, формирование выводов и 

заключения. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

3. ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-14 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

Подготовка отчетной документации к защите, 

получение отзыва руководителя практики от 

предприятия. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. Презентационные материалы по практике 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы Ответы обучающегося 

оцениваются каждым педагогическим работником по 100-балльной шкале, а итоговая 

оценка по практике в целом по пятибалльной системе выставляется в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, 

приведенными в разделе 5.3 настоящей программы формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Результаты оценки по презентационному критерию формируют рубежный 

рейтинг обучающегося. 

 Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся 

в 5-тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 
обучающегося по учебной дисциплине в 

национальной системе оценивания 
85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 

0 Не аттестован (а) 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 
прохождения практики 

6.1. Основная литература. 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. 

В. Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01935-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/451790 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. 

В. Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — Москва : Издательство 
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Юрайт, 2020. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01937-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/451791 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учебное 

пособие для вузов / В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 124 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11588-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/451451 

. 

2. Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 : учебное 

пособие для вузов / В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 153 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11590-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/453949 

. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
используемых при проведении практики 

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей, работавших на 

территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 
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Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о 

научных журналах в электронном виде, 

включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/jo

urnal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/lib

rary 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1

31454.html 

100% доступ 

 

 

8. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 
прохождения и содержание практики 

Освоение обучающимся учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков предполагает ознакомление обучающегося с 

выполнение обучающимся индивидуального задания в период проведения практики, 

изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на месте проведения 

практики под управлением руководителя практики от принимающей организации. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее может представить 

руководитель практики на установочной конференции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые 
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преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков практика проходит в форме самостоятельной работы, а также 

практической работы в направленной организации. При подготовке к каждому виду 

занятий необходимо помнить особенности формы его проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

прохождению практики поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса:  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и программу 

практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения 

индивидуального задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите руководителю 

практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения 

учебной практики: практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков заключается в изучении теоретического материала в отведенное для 

самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью 

осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает:  

 консультирование обучающихся руководителями практики от университета и 

организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой 

для самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, 

ознакомление с правилами техники безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от кафедры; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

 Практическая работа в организации в период проведения практики включает:  

 ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в 

организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты по 

итогам практики. 
Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
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предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 

организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет 

не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в организациях в 

период практики также необходимо руководствоваться решениями (рекомендациями) 

учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный дневник прохождения практики и отчет. Подготовленная к сдаче на 

контроль и оценку работа сдается руководителю практики. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки на защите практики.  

Подготовка к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету необходимо готовиться целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней прохождения практики. Освоение учебной 

практики в период зачетно-экзаменационной сессии невозможно в связи со строго 

заданными учебным планом сроками практики.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

отчета и подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных 

индивидуальных заданий и утвержденной программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

итогам прохождения практики.  

9. Информационно-технологическое обеспечение практики 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Справочно-правовая система Консультант+ 

9.3. Информационные справочные системы 

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 
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библиотека онлайн» специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.co

m; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 
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9. Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 

Доступ в электронном 

читальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Для прохождения учебной практики в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования «Педагогическое 
образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» 

(уровень бакалавриата) используется материально-техническое оснащение, имеющееся в 

РГСУ, а при необходимости на предприятии/в организации по месту проведения практики 

в количестве, необходимом для выполнения целей и задач практики, в частности:  

портативными и стационарными компьютерами с периферией (принтерами, сканерами), 

программным обеспечением, расходными материалами, канцелярскими 

принадлежностями, подключением к Интернет. 

11. Образовательные технологии (при реализации производственной 
практики на базе РГСУ) 

Освоение учебной практики предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 

не менее 20% аудиторных занятий (определяется учебных планом ОПОП). 

В рамках учебной практики предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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1. Общие сведения 

1.1. Вид практики, форма и способ ее проведения 

Производственная практика является обязательной частью основной профессио-

нальной образовательной программы «Педагогическое образование». Целью Производ-

ственная практики обучающихся является развитие практических навыков и умений, а 

также формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Производственная 

практика направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уров-

ню подготовки выпускника и формирование общекультурных компетенций. 

Производственная практика проводится в дискретной форме. 

Дискретная практика организуется по видам практик путем выделения в календар-

ном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого 

вида (совокупности видов) практики; по периодам проведения практик – путем чередова-

ния в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик 

с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Производственная практика является важным этапом закрепления полученных в 

процессе обучения знаний, умений, навыков и способов реализации профессиональной 

деятельности, а также подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Характер, содержание и место прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности определяются совместно с руководите-

лем практики и руководителем выпускной квалификационной работы с учетом професси-

ональных интересов студента, его предстоящей работы. 

Программа производственной практики составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования к освоению основной образовательной программы «Педагогическое образо-

вание» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование». 

Способы проведения практики: стационарная и/или выездная. 

1.2. Цель и задачи практики. 

Цель производственной практики заключается в углублении и закреплении полу-

ченных теоретических знаний, приобретение необходимых умений и навыков в проведе-

нии учебно-воспитательной работы с учащимися, подготовка к проведению учебной и 

внеучебной работы с применением методов активизирующих познавательную деятель-

ность учащихся, в том числе с применением ИКТ, в рамках общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: ОПК-2, 3, 4, 5, 6; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14. 

В соответствии с результатами обучения задачами производственной практики яв-

ляются: 

 развитие способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом соци-

альных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

 формирование готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

 формирование готовности к профессиональной деятельности в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами сферы образования; 

 владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

 формирование готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

 формирование готовности реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
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 развитие способности использовать современные методы и технологии обучения и ди-

агностики; 

 развитие способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

 развитие способности использовать возможности образовательной среды для дости-

жения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспече-

ния качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета; 

 развитие способности осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

 формирование готовности к взаимодействию с участниками образовательного процес-

са; 

 развитие способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творче-

ские способности; 

 развитие способности выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп; 

 развитие способности разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 

1.3. Место практики в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы. 

Производственная практика реализуется в вариативной части основной профес-

сиональной образовательной программы «Педагогическое образование» по направле-

нию подготовки по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» 
(уровень бакалавриата) заочной формы обучения. 

Прохождение производственной практики базируется на знаниях и умениях, по-

лученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Педагогика» (Б1.Б.3.2), «Теория и методика обучения информатике» 

(Б1.В.ОД.3), «Информационные и коммуникационные технологии в образовании» 

(Б1.В.ОД.4), «Социально-педагогические коммуникации» (Б1.В.ОД.8), «Информатизация 

образовательного учреждения» (Б1.В.ДВ.2.1). 

Прохождение производственной практики является базовым для последующего 

программного материала учебных дисциплин: «Теория и методика обучения информати-

ке» (Б1.В.ОД.3). 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности направлена на формирование у обучающихся следующих общекультурных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций: 

 способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе осо-

бых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

 готовности к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

 владения основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 
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 готовности реализовывать образовательные программы по учебному плану в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способности использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики (ПК-2); 

 способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обуча-

ющихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способности использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4); 

 способности осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профес-

сионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

 готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

 способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать актив-

ность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творче-

ские способности (ПК-7); 

 способность выявлять и формировать культурные потребности различных соци-

альных групп (ПК-13); 

 способности разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские про-

граммы (ПК-14) 

в соответствии с основной профессиональной образовательной «Педагогическое об-

разование» по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (при-

кладной бакалавриат)». 

В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты: 
 

Код 

Компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-2 способность осуществлять обуче-

ние, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофи-

зических и индивидуальных осо-

бенностей, в том числе особых об-

разовательных потребностей обу-

чающихся 

Знать основы педагогики и 

психологии; особенности воз-

растного развития личности; 

общие особенности построе-

ния процесса обучения в 

учреждениях общего и допол-

нительного образования. 

Уметь планировать и осу-

ществлять образовательно-

воспитательный процесс с 

различными возрастными ка-

тегориями обучающихся; учи-

тывать особенности возраст-

ного и индивидуального раз-

вития обучающихся; выстраи-

вать педагогически оправдан-

ные взаимодействия с обуча-

ющихся различных социаль-

но-демографических групп. 

Владеть навыками осуществ-

ления образовательно-
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воспитательного процесса с 

учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей обу-

чающихся. 

ОПК-3 готовность к психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

Знать основы педагогики и 

психологии; особенности пе-

дагогической коммуникации с 

различными возрастно-

половыми и социальными 

группами; основы профессио-

нальной педагогической дея-

тельности; основы управления 

учебно-воспитательным про-

цессом в системе общего и 

дополнительного образования. 

Уметь осуществлять педаго-

гически оправданное взаимо-

действие с обучающимися; 

подбирать адекватные методы, 

формы и средства обучения; 

осуществлять педагогический 

контроль за ходом учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть навыками педагоги-

чески оправданного общения в 

различными категориями обу-

чающихся; навыками постро-

ения учебно-воспитательного 

процесса в различными кате-

гориями обучающихся. 

ОПК-4 готовность к профессиональной де-

ятельности в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами сферы об-

разования 

Знать основы законодатель-

ства Российской Федерации; 

основы управления учрежде-

ниями в системе общего и до-

полнительного образования; 

основы экономических зна-

ний. 

Уметь анализировать основ-

ные нормативно-правовые до-

кументы; осуществлять орга-

низацию, планирование и учет 

деятельность образовательно-

го учреждения; проводить 

массовые мероприятия в рам-

ках учебно-воспитательного 

процесса образовательного 

учреждения; составлять ло-

кальные нормативно-правовые 

акты. 

Владеть навыками управле-
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ния образовательными учре-

ждениями в области изучения 

информатики; навыками орга-

низации и проведения массо-

вых мероприятий в области 

информатизации образования. 

ОПК-5 владение основами профессиональ-

ной этики и речевой культуры 

Знать основы устной и пись-

менной речи; основы кон-

фликтологии; особенности 

словесного метода обучения и 

воспитания; основы этики и 

эстетики. 

Уметь правильно строить ре-

чевые клише для осуществле-

ния педагогического взаимо-

действия; проводить беседы, 

диспуты, дискуссии; находить 

рациональные способы разре-

шения конфликтных ситуаций. 

Владеть навыками эффектив-

ного речевого общения; ос-

новными педагогическими 

техниками (речь, мимика, же-

сты).  

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

Знать основы гигиены и спор-

тивной медицины; способы 

оказания первой медицинской 

помощи; основы безопасности 

жизнедеятельности; основы 

обеспечения безопасности при 

проведении занятий.  

Уметь оказывать первую 

доврачебную помощь; рабо-

тать со спортивным инвента-

рем и оборудованием; подби-

рать методы и формы обуче-

ния с учетом материально-

технических средств; разраба-

тывать локальные норматив-

ные акты по обеспечению 

охраны жизни и здоровья обу-

чающихся. 

Владеть навыками проведе-

ния учебно-воспитательного 

процесса с учетом безопасно-

сти, охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

ПК-1 готовность реализовывать образова-

тельные программы по учебному 

Знать законодательные акты в 

сфере образования, а также в 
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плану в соответствии с требования-

ми образовательных стандартов 

области средств информатиза-

ции и коммуникации; основы 

теории и методики обучения 

информатики; основы воз-

растной педагогики и психо-

логии. 

Уметь разрабатывать учебные 

программы по дисциплине 

«Теория и методика обучения 

информатики» на основе фе-

деральных государственных 

образовательных стандартов; 

реализовывать учебные про-

граммы в зависимости от воз-

раста и особенностей фунда-

ментальной подготовки обу-

чающихся. 

Владеть навыками разработки 

и осуществления учебно-

воспитательного процесса по 

дисциплине «Теория и мето-

дика обучения информатики». 

ПК-2 способность использовать совре-

менные методы и технологии обу-

чения и диагностики 

Знать теорию и методику 

обучения информатики и 

ИКТ; современные техноло-

гии обучения и воспитания; 

современные методы диагно-

стики состояния обучающих-

ся; современные оздорови-

тельные технологии. 

Уметь использовать совре-

менные методы обучения и 

воспитания в учебном процес-

се; использовать современные 

методы диагностики, контроля 

и коррекции состояния обу-

чающихся; адаптировать ме-

тоды обучения и воспитания к 

современным требованиям 

учебно-воспитательного про-

цесса. 

Владеть навыками разработки 

технологий обучения и воспи-

тания в современных социаль-

но-экономических условиях. 

ПК-3 способность решать задачи воспи-

тания и духовно-нравственного раз-

вития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать основы обучения и вос-

питания; особенности влияния 

занятий физической культурой 

и спортом на формирование 

личности обучающегося; осо-
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бенности влияния различных 

социальных институтов на 

формирование личности; осо-

бенности формирования дет-

ского коллектива; возрастную 

педагогику и психологию; со-

циальную и коррекционную 

педагогику. 

Уметь осуществлять воспита-

тельный процесс в учрежде-

ниях общего и дополнитель-

ного образования; анализиро-

вать факторы формирования 

личности; осуществлять пла-

нирование и реализацию вос-

питательного процесса в учеб-

ной и внеучебной деятельно-

сти; эффективно использовать 

методы воспитания при по-

строении педагогического 

процесса с различными кате-

гориями обучающихся. 

Владеть навыками осуществ-

ления образовательно-

воспитательного процесса с 

различными категориями обу-

чающихся; навыками прове-

дения социально-

коррекционной работы с раз-

личными категориями обуча-

ющихся. 

ПК-4 способность использовать возмож-

ности образовательной среды для 

достижения личностных, метапред-

метных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебно-

го предмета 

Знать теорию и методику 

обучения информатике и ИКТ 

для различных категорий обу-

чающихся; взаимосвязь педа-

гогики с гуманитарными и 

естественнонаучными дисци-

плинами; факторы, определя-

ющие эффективность учебно-

воспитательного процесса; 

способы оценки качества 

учебно-воспитательного про-

цесса. 

Уметь эффективно осуществ-

лять учебно-воспитательный 

процесс в различными катего-

риями обучающихся; рацио-

нально использовать методы, 

средства и формы воспитания 

и обучения; использовать ос-

новные положения и достиже-
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ния смежных наук для повы-

шения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть навыками создания 

образовательной среды для 

повышения качества учебно-

воспитательного процесса на 

основе межпредметных связей 

при использовании средств 

ИКТ; навыками анализа ре-

зультатов осуществления 

учебно-воспитательного про-

цесса с различными категори-

ями обучающихся. 

ПК-5 способность осуществлять педаго-

гическое сопровождение социали-

зации и профессионального само-

определения обучающихся 

Знать теоретические основы 

процессов профессионального 

и личностного самоопределе-

ния, саморазвития, повышения 

профессиональной квалифи-

кации, принципы оценивания 

профессионально-личностных 

достоинств и недостатков 

обучающихся, психолого-

педагогические основы социа-

лизации обучающегося в обра-

зовательном учреждении  

Уметь оказать помощь в осу-

ществлении профессионально-

го самоопределения и актив-

ной социализации обучающе-

гося средствами учебного 

предмета; интегрировать ин-

формационные и коммуника-

ционные технологии в образо-

вательную деятельность, вы-

страивать и реализовывать 

перспективные линии профес-

сионального саморазвития с 

учётом инновационных тен-

денций в современном образо-

вании 

Владеть навыками использо-

вания передового педагогиче-

ского опыта в решении задач 

социализации и профессио-

нального самоопределения 

обучающихся; навыками про-

ектирования и реализации ин-

дивидуальных программ про-

фессионального самоопреде-
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ления обучающихся 

ПК-6 готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного про-

цесса 

Знать особенности педагоги-

ческой коммуникации; основы 

управления образовательными 

учреждениями; основы взаи-

модействия образовательного 

учреждения с семьей и госу-

дарственными и обществен-

ными организациями, осу-

ществляющими воспитатель-

ные функции; основы разре-

шения конфликтных ситуаций. 

Уметь осуществлять педаго-

гически оправданное взаимо-

действие между участниками 

образовательного процесса; 

эффективно разрешать кон-

фликтные ситуации; исполь-

зовать средства и методы обу-

чения и воспитания для осу-

ществления эффективного 

взаимодействия между участ-

никами образовательного про-

цесса; осуществлять управле-

ние учебно-воспитательным 

процессом в учреждениях об-

щего и дополнительного обра-

зования. 

Владеть навыками управле-

ния педагогическим процес-

сом; навыками осуществления 

взаимодействия между субъ-

ектами и объектами образова-

тельного процесса. 

ПК-7 способность организовывать со-

трудничество обучающихся, под-

держивать активность и инициатив-

ность, самостоятельность обучаю-

щихся, развивать их творческие 

способности 

Знать возрастные особенно-

сти развития личности; факто-

ры, влияющие на формирова-

ние личности; современные 

технологии обучения и воспи-

тания; современные способы 

развития и реализации творче-

ских способностей различных 

категорий обучающихся. 

Уметь подбирать эффектив-

ные методы и средства обуче-

ния и воспитания через пред-

метную деятельность; исполь-

зовать потенциал различных 

видов спорта и физических 

упражнений для развития 
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творческих способностей обу-

чающихся; формировать и 

управлять детским учениче-

ским коллективом; уметь про-

водить мероприятия для раз-

вития творческих способно-

стей обучающихся; осуществ-

лять обучение и воспитание в 

рамках интегрированного и 

инклюзивного образования. 

Владеть навыками осуществ-

ления учебно-воспитательного 

процесса с учетом индивиду-

ально-типологических осо-

бенностей обучающихся; 

навыками осуществления ин-

тегрального и инклюзивного 

образования. 

ПК-13 способность выявлять и формиро-

вать культурные потребности раз-

личных социальных групп 

Знать возрастную педагогику 

и психологию, основы акмео-

логии; современные информа-

ционные технологии и основы 

использования социальных 

сетей; социально-культурные 

особенности воспитания и об-

разования. 

Уметь использовать совре-

менные технологии обучения 

и воспитания для формирова-

ния культурных потребностей 

обучающихся; использовать 

современные способы соци-

альных коммуникаций для 

воспитания обучающихся, 

формирования основ здорово-

го образа жизни; использовать 

современные достижения 

науки и искусства для форми-

рования культурных и эстети-

ческих потребностей обучаю-

щихся. 

Владеть навыками использо-

вания современных достиже-

ний науки и искусства в учеб-

но-воспитательном процессе 

для формирования культур-

ных потребностей различных 

групп обучающихся. 

ПК-14 способность разрабатывать и реали-

зовывать культурно-

Знать исторические и совре-

менные достижения культуры 
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просветительские программы и искусств; особенности ис-

пользования культурного 

наследия в учебно-

воспитательной процессе; 

особенности планирования 

воспитательной работы с обу-

чающимися в образователь-

ном процессе; основы методи-

ки проведения культурно-

массовых мероприятий в 

учебно-воспитательном про-

цессе. 

Уметь разрабатывать планы 

воспитательной работы с раз-

личными категориями обуча-

ющихся; использовать культу-

рологические знания в про-

фессиональной деятельности; 

учитывать возрастные особен-

ности личности при проведе-

нии культурно-массовых про-

грамм; использовать социаль-

ные сети для пропаганды 

культурно-массовых и соци-

ально-значимых мероприятий. 

Владеть навыками разработки 

и реализации культурно-

просветительских программ в 

образовательном процессе 

различных категорий обуча-

ющихся. 

1.5. Место проведения практики. 

Производственная проводится на базе сторонней организации под руководством 

преподавателей филиала. В исключительных случаях по заявлению студента практика 

может проводиться на базе Университета для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Практика проводится на основе договоров с организациями, осуществляющими де-

ятельность соответствующего ОПОП профиля. Также обучающиеся могут проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятель-

ность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям к со-

держанию практики. 

Ключевыми базами проведения учебной практики являются: 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Петровская школа 

«Содружество» 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Елгозинская основная 

общеобразовательная  школа  

Муниципальное общеобразовательное  учреждение– профильная школа № 4 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя общеобразовательная  

школа № 13 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя общеобразовательная  
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школа № 8 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя общеобразовательная  

школа пос. Чайковского 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение– Гимназия  № 2 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя общеобразовательная  

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 7 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Зубовская средняя 

общеобразовательная  школа  

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя общеобразовательная  

школа № 14 

Муниципальное учреждение Спортивная школа единоборств «Лидер» 

Муниципальное общеобразовательным  учреждение – Малеевская средняя 

общеобразовательная  школа  

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Высоковская средняя 

общеобразовательная  школа № 4 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Воздвиженская основная 

общеобразовательная  школа  

При определении мест прохождения практики инвалидами учитываются рекомен-

дации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации/абилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохож-

дения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером огра-

ничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых трудовых функций. Выбор 

мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья должен учитывать требования их доступности. Формы проведения практики лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов могут быть установлены с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 
либо академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных единиц 

для заочной формы обучения. 

3 курс 
трудоемкость производственной практики: практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 
 

Разделы (этапы) 

практики 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля 

Зач. 

ед. 

Часов** 
Кол-во 

недель 

(дней) 
Всего ИКР 

Самостоя-

тельной 

работы  

Общая трудоем-
кость по учебному 
плану 

3 108 4 100 2 
недели 4 дифференцирован-

ный зачет 

Подготовительный 

этап 

Организация и оформ-

ление документации по 

практике 

Выдача индивидуаль-

ных заданий 

0,25 5 1 4 1 

Дневник по практике 
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Организация практики 

по месту прохождения 

Исследовательский 

этап 

Выполнение индиви-

дуального задания 

2,25 81 1 80 7 
Дневник по практике 

собеседование 

Аналитический этап 

Обработка и анализ 

полученной информа-

ции 

0,25 9 1 8 2 

Дневник по практике 

Завершающий этап 

Подготовка и защита 

отчета по практике 

0,25 9 1 8 2 Дневник по практике, 

отчет по практике 

Вид промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

4 курс 
трудоемкость производственной практики: практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 
 

Разделы (этапы) 

практики 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля 

Зач. 

ед. 

Часов** 
Кол-во 

недель 

(дней) 
Всего ИКР 

Самостоя-

тельной 

работы  

Общая трудоем-
кость по учебному 
плану 

3 108 4 48 2 
недели дифференцированный 

зачет 

Подготовительный 

этап 

Организация и оформ-

ление документации по 

практике 

Выдача индивидуаль-

ных заданий 

Организация практики 

по месту прохождения 

0,25 9 1 4 1 

Дневник по практике 

Исследовательский 

этап 

Выполнение индиви-

дуального задания 

2,25 63 1 28 7 
Дневник по практике 

собеседование 

Аналитический этап 

Обработка и анализ 

полученной информа-

ции 

0,25 18 1 8 2 

Дневник по практике 

Завершающий этап 

Подготовка и защита 

отчета по практике 

0,25 18 1 8 2 Дневник по практике, 

отчет по практике 

Вид промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

4 курс 
трудоемкость производственной практики: практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 
 

Разделы (этапы) 

практики 

Трудоёмкость Форма  

текущего  Зач. Часов** Кол-во 
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ед. 

Всего 
Практической 

работы 

Самостоя-

тельной 

работы  

недель 

(дней) 

контроля 

Общая трудо-
емкость по 
учебному 
плану 

3 108 4 100  2 
недели 4 дифференцирован-

ный зачет 

Подготовительный 

этап 

Организация и 

оформление доку-

ментации по практи-

ке 

Выдача индивиду-

альных заданий 

Организация практи-

ки по месту прохож-

дения 

0,25 5 1 4 1 

Дневник по практике 

Исследовательский 

этап 

Выполнение индиви-

дуального задания 

2,25 81 1 80 7 
Дневник по практике 

собеседование 

Аналитический этап 

Обработка и анализ 

полученной инфор-

мации 

0,25 9 1 8 2 

Дневник по практике 

Завершающий этап 

Подготовка и защита 

отчета по практике 

0,25 9 1 8 2 
Дневник по практике, 

отчет по практике 

Вид промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

 

3. Содержание  практики 

3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми результатами  

№ 
 

Название  
тем разделов  

(вопросов) 
для самостоятельного 
изучения к практике 

Содержание практики 
по дням прохождения 

Результаты 

вид  
отчетности 

№ 
осваиваемой 
компетенции 

по ОПОП 
1. Подготовительный этап 

Организация и оформ-

ление документации по 

практике 

Выдача индивидуальных 

заданий 

Организация практики 

по месту прохождения 

Организационное со-

брание со студентами, 

оформление договора 

на прохождение прак-

тики. 

Руководитель практики 

выдает каждому сту-

денту индивидуальное 

задание по прохожде-

нию практики.  

Студенты заносят зада-

Дневник по 

практике 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 
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ние в дневник практи-

ки, составляют план-

график работ по вы-

полнению индивиду-

ального задания, согла-

совывают его с руково-

дителем практики 

2. Исследовательский этап 

Выполнение индивиду-

ального задания 

Руководитель практики 

от кафедры осуществ-

ляет методическое ру-

ководство работой 

практикантов, консуль-

тирует студентов по 

вопросам, возникаю-

щим при выполнении 

программы практики, 

составлении отчета. 

Руководитель практики 

от организации органи-

зует консультации с 

ведущими специали-

стами других отделов и 

при появлении у сту-

дентов вопросов, свя-

занных с деятельно-

стью соответствующих 

отделов и служб. 

Студенты изучают ли-

тературу в соответ-

ствии с индивидуаль-

ным заданием (офици-

альные сайты, отчеты, 

документы); ежедневно 

фиксируют в дневнике 

ход выполнения плана-

графика практики 

Дневник по 

практике 

собеседова-

ние 

ПК-2,3,4,5,6,7 

3. Аналитический этап 

Обработка и анализ по-

лученной информации 

Студент должен про-

анализировать и обра-

ботать информацию, 

собранную в ходе прак-

тики; установленным 

образом оформить ре-

зультаты обработки 

Дневник по 

практике 

ПК-9 

4. Завершающий этап 

Подготовка и защита 

отчета по практике 

Студент должен пред-

ставить на кафедру 

надлежащим образом 

оформленные индиви-

дуальный план-график 

и дневник (отчет), заве-

ренные руководителем 

практики.  

Защита отчётов по про-

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ПК-

2,3,4,5,6,7,13,

14 
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хождению практики 

проводится перед ко-

миссией, назначаемой 

кафедрой, в установ-

ленные кафедрой при-

кладной математики 

сроки при наличии по-

ложительной характе-

ристики и отзыва руко-

водителей практики от 

университета и органи-

зации 

3.2. Календарный план-график проведения практики 

Рабочий план-график 
Производственной практики: практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
обучающихся 3 курса  

 
№ 
п/п 

Наименование 
этапов практики 

День (дни) 
мероприятия 

Содержание мероприятия 

1 Подготовительный 

этап 

Организация и 

оформление доку-

ментации по прак-

тике 

Выдача индивиду-

альных заданий 

Организация прак-

тики по месту про-

хождения 

1 Организационное собрание со студента-

ми, оформление договора на прохождение 

практики (для студентов, проходящих 

практику не в РГСУ). 

Вводный инструктаж по технике безопас-

ности. 

Общий инструктаж по пожарной безопас-

ности 

Инструктаж по правилам внутреннего 

распорядка 

Выдача индивидуальных заданий на про-

хождение практики.  

Составление плана-графика работ по вы-

полнению индивидуального задания  

Заполнение дневника практики 

Согласование и утверждение плана-

графика 

2 Исследовательский 

этап 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

2-8 Проведение практических занятий по 

утвержденным темам 

Проведение консультаций со студентами 

на основании утвержденного расписания 

Изучение рекомендованной литературы 

Сбор данных о деятельности организаций 

и учреждений в соответствии с индивиду-

альным заданием (официальные сайты, 

отчеты, документы) 

Заполнение дневника практики, фиксация 

хода выполнения плана-графика практики 

3 Аналитический 

этап 

8-10 Анализ и обработка информации, собран-

ной в ходе практики, полученной при 
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Обработка и ана-

лиз полученной 

информации  

проведении лекционных и практических 

занятий 

Оформление результаты обработки в со-

ответствии с установленными требовани-

ями 

4 Завершающий этап 

Подготовка и за-

щита отчета по 

практике  

11-12 Представление индивидуального плана-

графика и дневника (отчета), подписан-

ных руководителем практики на кафедру.  

Защита отчётов по прохождению практи-

ки 

Рабочий план-график 
Производственной практики: практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
обучающихся 4 курса 

 
№ 
п/п 

Наименование 
этапов практики 

День (дни) 
мероприятия 

Содержание мероприятия 

1 Подготовительный 

этап 

Организация и 

оформление доку-

ментации по прак-

тике 

Выдача индивиду-

альных заданий 

Организация прак-

тики по месту про-

хождения 

1 Организационное собрание со студента-

ми, оформление договора на прохождение 

практики (для студентов, проходящих 

практику не в РГСУ). 

Вводный инструктаж по технике безопас-

ности. 

Общий инструктаж по пожарной безопас-

ности 

Инструктаж по правилам внутреннего 

распорядка 

Выдача индивидуальных заданий на про-

хождение практики.  

Составление плана-графика работ по вы-

полнению индивидуального задания  

Заполнение дневника практики 

Согласование и утверждение плана-

графика 

2 Исследовательский 

этап 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

2-8 Проведение практических занятий по 

утвержденным темам 

Проведение консультаций со студентами 

на основании утвержденного расписания 

Изучение рекомендованной литературы 

Сбор данных о деятельности организаций 

и учреждений в соответствии с индивиду-

альным заданием (официальные сайты, 

отчеты, документы) 

Заполнение дневника практики, фиксация 

хода выполнения плана-графика практики 

3 Аналитический 

этап 

Обработка и ана-

лиз полученной 

информации  

8-10 Анализ и обработка информации, собран-

ной в ходе практики, полученной при 

проведении лекционных и практических 

занятий 

Оформление результаты обработки в со-
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ответствии с установленными требовани-

ями 

4 Завершающий этап 

Подготовка и за-

щита отчета по 

практике  

11-12 Представление индивидуального плана-

графика и дневника (отчета), подписан-

ных руководителем практики на кафедру.  

Защита отчётов по прохождению практи-

ки 

 
№ 
п/п 

Наименование 
этапов практики 

День (дни) 
мероприятия 

Содержание мероприятия 

1 Подготовительный 

этап 

Организация и 

оформление доку-

ментации по прак-

тике 

Выдача индивиду-

альных заданий 

Организация прак-

тики по месту про-

хождения 

1 Организационное собрание со студента-

ми, оформление договора на прохождение 

практики (для студентов, проходящих 

практику не в РГСУ). 

Вводный инструктаж по технике безопас-

ности. 

Общий инструктаж по пожарной безопас-

ности 

Инструктаж по правилам внутреннего 

распорядка 

Выдача индивидуальных заданий на про-

хождение практики.  

Составление плана-графика работ по вы-

полнению индивидуального задания  

Заполнение дневника практики 

Согласование и утверждение плана-

графика 

2 Исследовательский 

этап 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

2-8 Проведение практических занятий по 

утвержденным темам 

Проведение консультаций со студентами 

на основании утвержденного расписания 

Изучение рекомендованной литературы 

Сбор данных о деятельности организаций 

и учреждений в соответствии с индивиду-

альным заданием (официальные сайты, 

отчеты, документы) 

Заполнение дневника практики, фиксация 

хода выполнения плана-графика практики 

3 Аналитический 

этап 

Обработка и ана-

лиз полученной 

информации  

8-10 Анализ и обработка информации, собран-

ной в ходе практики, полученной при 

проведении лекционных и практических 

занятий 

Оформление результаты обработки в со-

ответствии с установленными требовани-

ями 

4 Завершающий этап 

Подготовка и за-

щита отчета по 

практике  

11-12 Представление индивидуального плана-

графика и дневника (отчета), подписан-

ных руководителем практики на кафедру.  

Защита отчётов по прохождению практи-

ки 
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Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник по практи-

ке, которые оформляются в соответствии с положением о порядке проведения практики 

по основным профессиональным образовательным программам, реализуемым в РГСУ, 

утвержденное Приказом РГСУ № 641 от 27 мая 2015 года (в редакции приказа № 1421 от 

21.07.2016). 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
итогам прохождения практики 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам 

прохождения практики. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

производственной практики является дифференцированный зачет, который проводится 

в форме презентации результатов обучения в рамках пройденной обучающимся практики 

(защита отчета). 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Содержание 
компетенции 

(части компетен-

ции) 

Результаты 
обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 
процессе освое-
ния образова-
тельной про-

граммы 

ОПК-2 Способность осу-

ществлять обуче-

ние, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, воз-

растных, психофи-

зических и инди-

видуальных осо-

бенностей, в том 

числе особых обра-

зовательных по-

требностей обуча-

ющихся 

Знать основы педагогики и 

психологии; особенности 

возрастного развития лич-

ности; общие особенности 

построения процесса обуче-

ния в учреждениях общего и 

дополнительного образова-

ния. 

Компоненты 

компетенции со-

относятся с со-

держанием дис-

циплины, и ком-

петенция реали-

зуется полностью 

Уметь планировать и осу-

ществлять образовательно-

воспитательный процесс с 

различными возрастными 

категориями обучающихся; 

учитывать особенности воз-

растного и индивидуального 

развития обучающихся; вы-

страивать педагогически 

оправданные взаимодей-

ствия с обучающихся раз-

личных социально-

демографических групп. 
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Владеть навыками осу-

ществления образовательно-

воспитательного процесса с 

учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей 

обучающихся. 

ОПК-3 Готовность к пси-

холого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Знать основы педагогики и 

психологии; особенности 

педагогической коммуника-

ции с различными возраст-

но-половыми и социальны-

ми группами; основы про-

фессиональной педагогиче-

ской деятельности; основы 

управления учебно-

воспитательным процессом 

в системе общего и допол-

нительного образования. 

Компоненты 

компетенции со-

относятся с со-

держанием дис-

циплины, и ком-

петенция реали-

зуется полностью 

Уметь осуществлять педа-

гогически оправданное вза-

имодействие с обучающи-

мися; подбирать адекватные 

методы, формы и средства 

обучения; осуществлять пе-

дагогический контроль за 

ходом учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть навыками педаго-

гически оправданного об-

щения в различными кате-

гориями обучающихся; 

навыками построения учеб-

но-воспитательного процес-

са в различными категория-

ми обучающихся. 

ОПК-4 Готовность к про-

фессиональной де-

ятельности в соот-

ветствии с норма-

тивно-правовыми 

актами сферы об-

разования 

Знать основы законода-

тельства Российской Феде-

рации; основы управления 

учреждениями в системе 

общего и дополнительного 

образования; основы эконо-

мических знаний. 

Компоненты 

компетенции со-

относятся с со-

держанием дис-

циплины, и ком-

петенция реали-

зуется полностью 

Уметь анализировать ос-

новные нормативно-

правовые документы; осу-

ществлять организацию, 

планирование и учет дея-

тельность образовательного 

учреждения; проводить 

массовые мероприятия в 

рамках учебно-
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воспитательного процесса 

образовательного учрежде-

ния; составлять локальные 

нормативно-правовые акты. 

Владеть навыками управ-

ления образовательными 

учреждениями в области 

изучения информатики; 

навыками организации и 

проведения массовых меро-

приятий в области инфор-

матизации образования. 

ОПК-5 Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знать основы устной и 

письменной речи; основы 

конфликтологии; особенно-

сти словесного метода обу-

чения и воспитания; основы 

этики и эстетики. 

Компоненты 

компетенции со-

относятся с со-

держанием дис-

циплины, и ком-

петенция реали-

зуется полностью 
Уметь правильно строить 

речевые клише для осу-

ществления педагогическо-

го взаимодействия; прово-

дить беседы, диспуты, дис-

куссии; находить рацио-

нальные способы разреше-

ния конфликтных ситуаций. 

Владеть навыками эффек-

тивного речевого общения; 

основными педагогически-

ми техниками (речь, мими-

ка, жесты).  

ОПК-6 Готовность к обес-

печению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать основы гигиены и 

спортивной медицины; спо-

собы оказания первой ме-

дицинской помощи; основы 

безопасности жизнедея-

тельности; основы обеспе-

чения безопасности при 

проведении занятий.  

Компоненты 

компетенции со-

относятся с со-

держанием дис-

циплины, и ком-

петенция реали-

зуется полностью 

Уметь оказывать первую 

доврачебную помощь; рабо-

тать со спортивным инвен-

тарем и оборудованием; 

подбирать методы и формы 

обучения с учетом матери-

ально-технических средств; 

разрабатывать локальные 

нормативные акты по обес-

печению охраны жизни и 
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здоровья обучающихся. 

Владеть навыками прове-

дения учебно-

воспитательного процесса с 

учетом безопасности, охра-

ны жизни и здоровья обу-

чающихся. 

ПК-1 Готовность реали-

зовывать образова-

тельные програм-

мы по учебному 

плану в соответ-

ствии с требовани-

ями образователь-

ных стандартов 

Знать законодательные ак-

ты в сфере образования, а 

также в области средств 

информатизации и комму-

никации; основы теории и 

методики обучения инфор-

матики; основы возрастной 

педагогики и психологии. 

Компоненты 

компетенции со-

относятся с со-

держанием дис-

циплины, и ком-

петенция реали-

зуется полностью 

Уметь разрабатывать учеб-

ные программы по дисци-

плине «Теория и методика 

обучения информатики» на 

основе федеральных госу-

дарственных образователь-

ных стандартов; реализовы-

вать учебные программы в 

зависимости от возраста и 

особенностей фундамен-

тальной подготовки обуча-

ющихся. 

владеть навыками разра-

ботки и осуществления 

учебно-воспитательного 

процесса по дисциплине 

«Теория и методика обуче-

ния информатики». 

ПК-2 Способность ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обуче-

ния и диагностики 

знать теорию и методику 

обучения информатики и 

ИКТ; современные техноло-

гии обучения и воспитания; 

современные методы диа-

гностики состояния обуча-

ющихся; современные оздо-

ровительные технологии. 

Компоненты 

компетенции со-

относятся с со-

держанием дис-

циплины, и ком-

петенция реали-

зуется полностью 

Уметь использовать совре-

менные методы обучения и 

воспитания в учебном про-

цессе; использовать совре-

менные методы диагности-

ки, контроля и коррекции 

состояния обучающихся; 

адаптировать методы обу-
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чения и воспитания к со-

временным требованиям 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть навыками разра-

ботки технологий обучения 

и воспитания в современ-

ных социально-

экономических условиях. 

ПК-3 Способность ре-

шать задачи воспи-

тания и духовно-

нравственного раз-

вития обучающих-

ся в учебной и 

внеучебной дея-

тельности 

Знать основы обучения и 

воспитания; особенности 

влияния занятий физиче-

ской культурой и спортом 

на формирование личности 

обучающегося; особенности 

влияния различных соци-

альных институтов на фор-

мирование личности; осо-

бенности формирования 

детского коллектива; воз-

растную педагогику и пси-

хологию; социальную и 

коррекционную педагогику. 

Компоненты 

компетенции со-

относятся с со-

держанием дис-

циплины, и ком-

петенция реали-

зуется полностью 

Уметь осуществлять воспи-

тательный процесс в учре-

ждениях общего и дополни-

тельного образования; ана-

лизировать факторы форми-

рования личности; осу-

ществлять планирование и 

реализацию воспитательно-

го процесса в учебной и 

внеучебной деятельности; 

эффективно использовать 

методы воспитания при по-

строении педагогического 

процесса с различными ка-

тегориями обучающихся. 

Владеть навыками осу-

ществления образовательно-

воспитательного процесса с 

различными категориями 

обучающихся; навыками 

проведения социально-

коррекционной работы с 

различными категориями 

обучающихся. 

ПК-4 Способность ис-

пользовать воз-

можности образо-

Знать теорию и методику 

обучения в области инфор-

матики и ИКТ для различ-

Компоненты 

компетенции со-

относятся с со-
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вательной среды 

для достижения 

личностных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обучения 

и обеспечения ка-

чества учебно-

воспитательного 

процесса средства-

ми преподаваемого 

учебного предмета 

ных категорий обучающих-

ся; взаимосвязь педагогики 

с гуманитарными и есте-

ственнонаучными дисци-

плинами; факторы, опреде-

ляющие эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса; способы оценки 

качества учебно-

воспитательного процесса. 

держанием дис-

циплины, и ком-

петенция реали-

зуется полностью 

Уметь эффективно осу-

ществлять учебно-

воспитательный процесс в 

различными категориями 

обучающихся; рационально 

использовать методы, сред-

ства и формы воспитания и 

обучения; использовать ос-

новные положения и дости-

жения смежных наук для 

повышения качества учеб-

но-воспитательного процес-

са. 

Владеть навыками создания 

образовательной среды для 

повышения качества учеб-

но-воспитательного процес-

са на основе межпредмет-

ных связей при использова-

нии средств ИКТ; навыками 

анализа результатов осу-

ществления учебно-

воспитательного процесса с 

различными категориями 

обучающихся. 

ПК-5 Способность осу-

ществлять педаго-

гическое сопро-

вождение социали-

зации и професси-

онального само-

определения обу-

чающихся 

Знать теоретические осно-

вы процессов профессио-

нального и личностного са-

моопределения, саморазви-

тия, повышения профессио-

нальной квалификации, 

принципы оценивания про-

фессионально-личностных 

достоинств и недостатков 

обучающихся, психолого-

педагогические основы со-

циализации обучающегося в 

образовательном учрежде-

нии  

Компоненты 

компетенции со-

относятся с со-

держанием дис-

циплины, и ком-

петенция реали-

зуется полностью 

Уметь оказать помощь в 



28 

осуществлении профессио-

нального самоопределения 

и активной социализации 

обучающегося средствами 

учебного предмета; инте-

грировать информационные 

и коммуникационные тех-

нологии в образовательную 

деятельность, выстраивать и 

реализовывать перспектив-

ные линии профессиональ-

ного саморазвития с учётом 

инновационных тенденций 

в современном образовании 

Владеть навыками исполь-

зования передового педаго-

гического опыта в решении 

задач социализации и про-

фессионального самоопре-

деления обучающихся; 

навыками проектирования и 

реализации индивидуаль-

ных программ профессио-

нального самоопределения 

обучающихся 

ПК-6 Готовность к взаи-

модействию с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса 

Знать особенности педаго-

гической коммуникации; 

основы управления образо-

вательными учреждениями; 

основы взаимодействия об-

разовательного учреждения 

с семьей и государственны-

ми и общественными орга-

низациями, осуществляю-

щими воспитательные 

функции; основы разреше-

ния конфликтных ситуаций. 

Компоненты 

компетенции со-

относятся с со-

держанием дис-

циплины, и ком-

петенция реали-

зуется полностью 

Уметь осуществлять педа-

гогически оправданное вза-

имодействие между участ-

никами образовательного 

процесса; эффективно раз-

решать конфликтные ситуа-

ции; использовать средства 

и методы обучения и воспи-

тания для осуществления 

эффективного взаимодей-

ствия между участниками 

образовательного процесса; 

осуществлять управление 

учебно-воспитательным 
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процессом в учреждениях 

общего и дополнительного 

образования. 

Владеть навыками управ-

ления педагогическим про-

цессом; навыками осу-

ществления взаимодействия 

между субъектами и объек-

тами образовательного про-

цесса. 

ПК-7 Способность орга-

низовывать со-

трудничество обу-

чающихся, под-

держивать актив-

ность и инициа-

тивность, самосто-

ятельность обуча-

ющихся, развивать 

их творческие спо-

собности 

Знать возрастные особен-

ности развития личности; 

факторы, влияющие на 

формирование личности; 

современные технологии 

обучения и воспитания; со-

временные способы разви-

тия и реализации творче-

ских способностей различ-

ных категорий обучающих-

ся. 

Компоненты 

компетенции со-

относятся с со-

держанием дис-

циплины, и ком-

петенция реали-

зуется полностью 

Уметь подбирать эффек-

тивные методы и средства 

обучения и воспитания че-

рез предметную деятель-

ность; использовать потен-

циал различных видов спор-

та и физических упражне-

ний для развития творче-

ских способностей обучаю-

щихся; формировать и 

управлять детским учениче-

ским коллективом; уметь 

проводить мероприятия для 

развития творческих спо-

собностей обучающихся; 

осуществлять обучение и 

воспитание в рамках инте-

грированного и инклюзив-

ного образования. 

Владеть навыками осу-

ществления учебно-

воспитательного процесса с 

учетом индивидуально-

типологических особенно-

стей обучающихся; навыка-

ми осуществления инте-

грального и инклюзивного 

образования. 

ПК-13 Способность выяв- Знать возрастную педаго- Компоненты 
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лять и формиро-

вать культурные 

потребности раз-

личных социаль-

ных групп 

гику и психологию, основы 

акмеологии; современные 

информационные техноло-

гии и основы использования 

социальных сетей; социаль-

но-культурные особенности 

воспитания и образования. 

компетенции со-

относятся с со-

держанием дис-

циплины, и ком-

петенция реали-

зуется полностью 

Уметь использовать совре-

менные технологии обуче-

ния и воспитания для фор-

мирования культурных по-

требностей обучающихся; 

использовать современные 

способы социальных ком-

муникаций для воспитания 

обучающихся, формирова-

ния основ здорового образа 

жизни; использовать совре-

менные достижения науки и 

искусства для формирова-

ния культурных и эстетиче-

ских потребностей обучаю-

щихся. 

Владеть навыками исполь-

зования современных до-

стижений науки и искусства 

в учебно-воспитательном 

процессе для формирования 

культурных потребностей 

различных групп обучаю-

щихся. 

ПК-14 Способность раз-

рабатывать и реа-

лизовывать куль-

турно-

просветительские 

программы 

Знать исторические и со-

временные достижения 

культуры и искусств; осо-

бенности использования 

культурного наследия в 

учебно-воспитательной 

процессе; особенности пла-

нирования воспитательной 

работы с обучающимися в 

образовательном процессе; 

основы методики проведе-

ния культурно-массовых 

мероприятий в учебно-

воспитательном процессе. 

Компоненты 

компетенции со-

относятся с со-

держанием дис-

циплины, и ком-

петенция реали-

зуется полностью 

Уметь разрабатывать планы 

воспитательной работы с 

различными категориями 

обучающихся; использовать 

культурологические знания 

в профессиональной дея-
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тельности; учитывать воз-

растные особенности лич-

ности при проведении куль-

турно-массовых программ; 

использовать социальные 

сети для пропаганды куль-

турно-массовых и социаль-

но-значимых мероприятий. 

Владеть навыками разра-

ботки и реализации куль-

турно-просветительских 

программ в образователь-

ном процессе различных 

категорий обучающихся. 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценива-
ния 

ОПК-2,3,4,5,6 

ПК-1,2,3,4,5, 

6,7,13,14 

Этап 

формирования 

знаний 

Дневник 

по практике, 

отчет 

по практике. 

Формальный критерий. 

обучающийся в установленные 

сроки представил отчетную до-

кументацию по итогам прохож-

дения производственной практи-

ки, технически грамотно оформ-

ленную и четко структурирован-

ную, качественно оформленную 

с наличием иллюстрированного / 

расчетного материала – 25-30 

баллов; 

обучающийся в установленные 

сроки представил отчетную до-

кументацию по итогам прохож-

дения практики, технически гра-

мотно оформленную и структу-

рированную, оформленную с 

наличием иллюстрированного / 

расчетного материала – 21-24 

баллов; 

обучающийся в установленные 

сроки представил отчетную до-

кументацию по итогам прохож-

дения практики, технически гра-

мотно оформленную и структу-

рированную, качественно 

оформленную без иллюстриро-

ванного / расчетного материала – 

16-20 баллов; 

обучающийся не в установлен-

ные сроки представил отчетную 

документацию по итогам про-

хождения практики, оформлен-

ную не структурировано и без 

иллюстрированного / расчетного 

материала – 1-15 баллов 

обучающийся не представил от-

четную документацию – 0 бал-

лов. 

 

От 0 до 30 баллов 
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ОПК-2,3,4,5,6 

ПК-1,2,3,4,5, 

6,7,13,14 

Этап 

формирования 

умений 

Дневник 

по практике, 

отчет 

по практике. 

Содержательный критерий. 

индивидуальное задание выпол-

нено верно, даны ясные аналити-

ческие выводы, подкрепленные 

теорией – 40-50 баллов; 

индивидуальное задание выпол-

нено верно, даны аналитические 

выводы, подкрепленные теорией, 

однако отмечены погрешности в 

отчете, скорректированные при 

защите – 31-39 баллов; 

индивидуальное задание выпол-

нено верно, даны аналитические 

выводы, неподкрепленные тео-

рией – 26-30 баллов; 

индивидуальное задание выпол-

нено не до конца, аналитические 

выводы приведены с ошибками, 

не подкрепленные теорией – 5-25 

баллов; 

индивидуальное задание не вы-

полнено, аналитические выводы 

приведены с ошибками, не под-

крепленные теорией – 0 баллов 

 
От 0 до 50 баллов 

ОПК-2,3,4,5,6 

ПК-1,2,3,4,5, 

6,7,13,14 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

Дневник 

по практике, 

отчет 

по практике. 

Презентационный критерий. 

защита отчета проведена с ис-

пользованием мультимедийных 

средств, на заданные вопросы 

обучающихся представил четкие 

и полные ответы; задание вы-

полнено верно, даны ясные ана-

литические выводы к решению 

задачи, подкрепленные теорией - 

15-20 баллов; 

защита отчета проведена с ис-

пользованием мультимедийных 

средств, на заданные вопросы 

обучающихся представил пол-

ные ответы, однако отмечены 

погрешности в ответе, скоррек-

тированные при собеседовании - 

11-14 баллов; 

защита отчета проведена без ис-

пользования мультимедийных 

средств, на заданные вопросы 

обучающихся представил не 

полные ответы - 1-10 баллов; 

защита отчета не проведена, на 

заданные вопросы обучающихся 

не представил ответы 0 баллов. 
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От 0 до 20 баллов 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ п/п 

этапа 
Код 

компетенции 

Наименование 
этапов 

формирования 
компетенций 

Типовые контрольные задания/ 
иные материалы 

1. ОПК-2,3,4,5,6 

ПК-1,2,3,4,5, 

6,7,13,14 

Этап 

формирования 

знаний 

Изучить рабочую программу практики и 

методические рекомендации по ее про-

хождению.  

Пройти вводный инструктаж руководи-

теля практики от предприятия по охране 

труда,  правилам техники безопасности 

на рабочем месте и правила корпоратив-

ной и организационной культуры. 

Знакомство с учредительными докумен-

тами, регламентирующими деятельность 

организации. 

Получить индивидуальное задание на 

практику.  

Отчетные материалы: дневник практики, 

отчет по практике. 

2. ОПК-2,3,4,5,6 

ПК-1,2,3,4,5, 

6,7,13,14 

Этап 

 формирования 

умений 

Провести подбор методов исследования 

для выполнения индивидуального задания  

по практике.  

Изучение и анализ  локальных норматив-

ных актов и подбор научных источников 

для написания отчета. 

Отчетные материалы: дневник практики, 

отчет по практике.  

Обработка и анализ результатов исследо-

вания.  

Обобщение и систематизация результа-

тов исследования, формирование выво-

дов и заключения. 

Отчетные материалы: дневник практики, 

отчет по практике. 

3. 

 

ОПК-2,3,4,5,6 

ПК-1,2,3,4,5, 

6,7,13,14 

Этап 

 формирования 

навыков и полу-

чения опыта 

Подготовка отчетной документации к 

защите, получение отзыва руководителя 

практики от предприятия. 

Отчетные материалы: дневник практики, 

отчет по практике. Презентационные ма-

териалы по практике 
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5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы Ответы обучающегося 

оцениваются каждым педагогическим работником по 100-балльной шкале, а итоговая 

оценка по практике в целом по пятибалльной системе выставляется в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, приве-

денными в разделе 5.3 настоящей программы формируется текущий рейтинг обучающего-

ся. Результаты оценки по презентационному критерию формируют рубежный рейтинг 

обучающегося. 

 Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся 

в 5-тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 
обучающегося по учебной дисциплине в 

национальной системе оценивания 
85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 

0 Не аттестован (а) 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для прохожде-
ния практики 

6.1. Основная литература. 

1. Коджаспирова, Г. М. Педагогика: учебник для академического бакалавриата / 

Г. М. Коджаспирова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 719 

с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3603-2. — Режим до-

ступа : www.biblio-online.ru/book/pedagogika-425916 

2. Голованова, Н. Ф.  Педагогика: учебник и практикум для вузов / Н. Ф. Голова-

нова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 377 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01228-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450837 (дата обращения: 07.04.2020). 

6.2. Дополнительная литература 

1. Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования : учебное посо-

бие для вузов / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06257-

1. — Режим доступа : urait.ru/book/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-452322 

2. Носс, И. Н.   Качественные и количественные методы исследований в психологии : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Носс. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 362 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3681-0. 

https://urait.ru/catalog/426255 
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3. Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией В. С. 

Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 490 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00616-2. — Режим доступа : urait.ru/book/analiz-dannyh-450166 

4. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. П. Новожи-

лов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Выс-

шее образование). — ISBN 978-5-534-09964-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/455239 

5. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / О. П. Новожи-

лов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Выс-

шее образование). — ISBN 978-5-534-09966-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/455240 
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7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
используемых при проведении практики 

Официальные сайты 

1. www.mon.gov.ru  – сайт Министерства образования и науки. 

2. www.obrnadzor.gov.ru  – сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки.  

3. www.gks.ru  – сайт Федеральной службы государственной статистики. 

4. www.development.edu.ru  – специализированный портал «Реализация федеральных 

и региональных программ развития образования». 

5. www.bologna.ntf.ru  – сайт «Болонский процесс в России» создан Национальным 

фондом подготовки кадров с целью предоставления максимально полной инфор-

мации о направлениях реформирования российской системы образования, соответ-

ствующих европейским тенденциям модернизации высшего образования в соот-

ветствии с Болонской декларацией. 

6. www.edu.ru  – федеральный портал «Российское образование». 

7. www.elibrary.ru  – научная электронная библиотека. 

8. www.rsl.ru/ru/networkresources  – каталог ссылок Российской государственной биб-

лиотеки на web-адреса основных зарубежных и отечественных образовательных 

порталов. 

9. www.inforeg.ru  – ФГУП НТЦ «Информрегистр. 

10. www.public.ru  – публичная Интернет-библиотека. 

11. www.informika.ru  – сайт ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». 

12. www.fepo.ru  – сайт «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования». 

13. www.rustest.ru  – «Федеральный центр тестирования».  

14. www.ege.ru  – сайт информационной поддержки Единого Государственного Экза-

мена в компьютерной форме. 

Поиск Интернет-ресурсов 

1. www.library.ru  - виртуальная справочная служба. 

2. www.poiskknig.ru  – поиск электронных книг. 

3. www.books.google.ru  – поиск книг Google. 

4. www.scholar.google.ru  – академия Google. 

Универсальные полнотекстовые ресурсы 

1. www.socionet.ru  – открытый архив публикаций. 

2. www.onlinegazeta.info  – электронные версии популярных печатных изданий. 

3. www.rusarchives.ru  – архив научно-технической документации. 

4. www.nasledie.enip.ras.ru  – электронная библиотека "Научное наследие России". 

Энциклопедии и словари on-line 

1. www.dic.academic.ru  — каталог энциклопедий. 

2. www.rubricon.com  – энциклопедии, словари, книги, статьи, иллюстрации и карты. 

3. www.encyclopedia.ru  – энциклопедии. 

4. http://catalog.iot.ru – каталог электронных словарей и энциклопедий. 

5. www.megabook.ru - мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий». 

6. www.glossary.ru - служба тематических толковых словарей. 

7. www.dictionary.fio.ru  - педагогический энциклопедический словарь. 

8. www.gramota.ru  - справочно-информационный портал. 

9. www.megakm.ru  – энциклопедии и словари. 

РЕСУРСЫ В ПОДДЕРЖКУ ОБРАЗОВАНИЯ 
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1. www.school.edu.ru  – российский общеобразовательный портал, школьное образо-

вание. 

2. www.neo.edu.ru  – федеральный образовательный портал «Непрерывное образова-

ние преподавателей». 

3. www.intergu.ru  – сетевое сообщество. 

4. www.rusolymp.ru  – всероссийская олимпиада школьников. 

5. www.teacher.org.ru  – сайт Всероссийского конкурса «Учитель года России». 

6. www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение». 

7. www.lib.prosv.ru  - школьная программа по литературе на одном сайте! 

8. www.history.standart.edu.ru  – обществознание и новейшая история России. 

9. www.prosv.ru/umk/konkurs/default.aspx  – конкурс «Учитель – Учителю». 

10. www.prosv.ru/umk/ork  – учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Управление образованием 

1. www.alee.ru  – архивы нормативно-технической, проектно-конструкторской, фи-

нансовой и др. документации. 

2. www.edu.yar.ru  – центр телекоммуникаций и информационных систем в образова-

нии. 

3. www.effektiko.ru  – сайт журнала «Управление качеством образования: теория и 

практика эффективного администрирования». 

4. upr.1september.ru  – сайт журнала «Управление школой. 

5. www.ege.edu.ru  — портал информационной поддержки ЕГЭ. 

6. www.elearning-reviews.org  — обзоры литературы по проблеме использования ДО и 

Интернет в образовании. 

7. www.eun.org  — европейская школьная сеть. 

8. www.fio.ru  — портал Федерации «Интернет-образование». 

9. www.ict.edu.ru  – портал «Информационно-коммуникационные технологии в обра-

зовании». 

10. www.int-edu.ru  –  сайт "Институт новых технологий образования".  

11. www.international.edu.ru  — специализированный портал «Международное образо-

вание». 

12. www.metodika.ru  – сайт о методике обучения детей.  

13. www.ofernio.ru  – объединенный фонд электронных ресурсов «Наука и образова-

ние». 

14. www.oim.ru  – международный научный педагогический Интернет-журнал с биб-

лиотекой. 

15. www.openet.edu.ru  — портал открытого дистанционного образования. 

16. www.pedlib.ru  – педагогическая библиотека.  

17. www.sng.edu.ru  — образовательный портал по поддержке обучения в странах СНГ. 

18. www.ucheba.com  – образовательный портал "Учеба".  

19. www.uroki.net  – поурочные, тематические, календарные планы, разработки откры-

тых уроков, сценарии школьных праздников, классные часы, конспекты уроков, 

учебники, лабораторные, контрольные работы и др. материалы для учителей-

предметников. 

20. www.uroki.ru  – портал «Учеба". 

21. www.valeo.edu.ru  — специализированный портал «Здоровье и образование». 

22. www.vidod.edu.ru  — федеральный портал по дополнительному образованию детей. 

История образования 

1. www.antonmakarenko.narod.ru  - сайт международной ассоциации А. С. Макаренко. 

56. www.biblio.narod.ru  - сайт «Век образования». 

2. www.hist-ped.chat.ru  - сайт истории педагогики. 
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3. web.redline.ru/education  - педагогический банк данных. 

Педагогика и психология 

1. bibrao.gnpbu.ru  – научно-педагогическая электронная библиотека (НПЭБ). 

2. psy.1september.ru  – сайт журнала «Школьный психолог. Приложение к газете 

«Первое сентября». 

3. ruk.1september.ru  – сайт журнала «Классное руководство и воспитание школьни-

ков. Приложение к газете «Первое сентября»». 

4. school-collection.edu.ru  – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Федеральное хранилище. 

5. www.o-detstve.ru  – портал для детей, родителей и педагогов «О детстве». 

6. www.psylib.ukrweb.net  – психологическая библиотека «Самопознание и развитие» 

Киевского Фонда содействия развитию психической культуры. 

Дошкольная педагогика 

7. dob.1september.ru  – сайт журнала «Дошкольное образование. Приложение к газете 

«Первое сентября»». 

8. www.ivalex.vistcom.ru  – сайт «Всё для детского сада». 

Начальная школа 

1. nsc.1september.ru  – электронная версия журнала «Начальная школа. Приложение к 

газете «Первое сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на урок».  

2. www.nachalka.com  – сообщество пользователей, интересующихся проблемами 

начальной школы. 

3. www.zankov.ru – сайт Федерального научно-методического центра им. 

Л.В. Занкова. 

Естественные науки 

1. www.info.spsl.nsc.ru  - электронная коллекция ГПНТБ СО РАН по экологии. 

2. www.en.edu.ru  — портал «Естественно-научное образование» (физика, химия, 

биология, математика). 

3. auditori-um.ru  — сайт физико-математического образования «АйдиториУМ». 

4. www.nehudlit.ru  – сайт «Нехудожественная Библиотека». 

5. fiz.1september.ru  – сайт журнала «Физика. Приложение к газете «Первое сентяб-

ря»». 

6. sfiz.ru  – проект «Вся физика» посвящён физике и родственным наукам. 

7. www.fizika.ru  – Клуб для учителей физики, учащихся 7–9 классов и их родителей. 

8. eqworld.ipmnet.ru  – EqWorld – Мир математических уравнений (алгебраические, 

дифференциальные, интегральные и функциональные уравнения). 

9. mat.1september.ru  – сайт журнала «Математика. Приложение к газете «Первое сен-

тября»». 

10. www.allmath.ru  – математический портал. 

11. www.exponenta.ru  – Exponenta – образовательный математический сайт. 

12. www.mathnet.ru  –общероссийский математический портал. 

13.  www.nsc.ru  – сайт сибирского отделения Российской академии наук «Математика 

на страницах WWW». 

14. www.techno.edu.ru  — специализированный федеральный портал «Инженерное об-

разование». 

15. inf.1september.ru  — сайт журнала «Информатика. Приложение к газете «Первое 

сентября»». 

16. http://www.ict.edu.ru/lib - электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». 
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17. him.1september.ru  – содержит электронную версию журнала «Химия. Приложение 

к газете «Первое сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на урок химии». 

18. www.chem.msu.ru  – электронная библиотека химического факультета МГУ «Хи-

мическая наука и образование в России». 

19. bio.1september.ru  – содержит электронную версию журнала «Биология. Приложе-

ние к газете «Первое сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на урок биоло-

гии». 

20. geo.1september.ru  – содержит электронную версию журнала «География. Прило-

жение к газете «Первое сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на урок гео-

графии».  

Общественные науки 

1. bibliophika.ru  – электронная библиотека, создана на основе фондов Государствен-

ной публичной исторической библиотеки России (ГПИБ). 

2. www.uisrussia.msu.ru  – Университетская информационная система Россия (УИС 

Россия). 

3. www.inion.ru  – электронная библиотека ИНИОН. 

4. hi-electres.ru  – сайт «История и обществознание: электронные образовательные ре-

сурсы». 

5. his.1september.ru  – содержит электронную версию журнала «История. Приложение 

к газете «Первое сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на урок истории и 

обществознания». 

6. lib.pravmir.ru  – Православная электронная библиотека «Православие и мир». 

7. www.mpda.ru  – электронная библиотека Московской православной духовной ака-

демии. 

8. pstgu.ru  – электронная библиотека Православного Свято-Тихоновского гуманитар-

ного университета. 

9. philosophy.ru  – библиотека философского портала. 

Экономика. Социальные науки. Управление 

1. economicus.ru  – сайт Института «Экономическая школа». 

2. eup.ru  – научно-образовательный портал «Экономика и управление на предприя-

тиях». 

3. www.aup.ru  – сайт «Административно-управленческий портал». 

4. www.ecsocman.edu.ru  – федеральный образовательный портал "Экономика. Со-

циология. Менеджмент". 

5. www.humanities.edu.ru  — портал «Социально-гуманитарное и политологическое 

образование». 

6. www.institutiones.com  – экономический портал: новости, книги, учебники, статьи 

из журналов и др. публикации. 

Русский язык и литература 

1. etymolog.ruslang.ru  – сайт «Этимология и история слов русского языка». 

2. lit.1september.ru  – содержит электронную версию журнала «Литература. Приложе-

ние к газете «Первое сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на урок литера-

туры». rus.1september.ru  – содержит электронную версию журнала «Русский язык. 

Приложение к газете «Первое сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на 

урок русского языка». 

3. rvb.ru  – русская виртуальная библиотека (РВБ). 

4. www.gramma.ru  – сайт "Культура письменной речи". 

5. www.feb-web.ru  – фундаментальная электронная библиотека «Русская литература 

и фольклор». 
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Иностранные языки 

1. www.academicinfo.net  – AcademicInfo is an online education resource center with a 

plethora of online degrees, online courses and distance learning information from a selec-

tion of online accredited schools. 

2. www.literature.org  – An Online Library of Literature. 

3. www.englishlibrary.org  – The English Library, is an online source for the written word 

in English. 

4. eng.1september.ru  – сайт журнала «Английский язык. Приложение к газете «Первое 

сентября»». 

5. deu.1september.ru  – сайт журнала «Немецкий язык. Приложение к газете «Первое 

сентября»». 

6. fra.1september.ru  – сайт журнала «Французский язык. Приложение к газете «Пер-

вое сентября»». 

Искусство 

1. art.1september.ru  – сайт журнала «Искусство. Приложение к газете «Первое сен-

тября»», а также сайт для учителей «Я иду на урок МХК». 

2. www.art-education.ru  – электронный журнал Института художественного образо-

вания РАО «Педагогика искусства». 

3. 7not.ru  – сайт «7 нот». 

4. nlib.narod.ru  – сайт «Нотная библиотека». 

5.  notes.tarakanov.net  – сайт «Нотный архив Бориса Тараканова». 

6. www.balletmusic.ru  – сайт «Балетная и танцевальная музыка». 

7.  www.muspalitra.ru  – сайт «Музыкальная палитра: музыкальное воспитание в дет-

ском саду, семье и школе». 

8.  www.muz-urok.ru  – сайт «Детям о музыке». 

9.  www.notarhiv.ru  –  сайт «Нотный архив России». 

10.  www.notomania.ru  – сайт «НотоМания». 

11.  www.partita.ru  – библиотека нот для духового оркестра. 

Физкультура и спорт 

1.  spo.1september.ru  – сайт журнала «Спорт в школе. Приложение к газете «Первое 

сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на урок физкультуры». 

2. bmsi.ru  – сайт «Библиотека международной спортивной информации». 

Сайты педагогических, образовательных и научных организаций и учреждений 

3. www.aspu.ru  - сайт ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет». 

4. www.bspu.ab.ru  - сайт ФГБОУ ВО «Барнаульский государственный педагогиче-

ский университет». 

5.  www.centeroko.fromru.com  - сайт «Центр оценки качества образования РАО». 

6.  www.curative.chat.ru  - сайт «Центр Лечебной Педагогики». 

7. www.downsideup.org  - сайт «Центр для детей с синдромом Дауна «Даун-сайд Ал». 

www.educom.ru  - портал Московского комитета образования. 

8. www.emissia.spb.su  - сайт «Виртуальный Педагогический Институт. Проект РГПУ 

им. А.И. Герцена». 

9.  www.fes.mto.ru  - сайт «Федеральный экспертный совет по учебной литературе 

Министерства образования РФ». 

10.  www.fipi.ru  – сайт «Федеральный институт педагогических измерений». 

11. www.ise.iip.net  - сайт «Институт коррекционной педагогики РАО». 

12. www.itop.ru  - сайт «Институт теории образования и педагогики РАО». 

www.maro.newmail.ru  - сайт «Международная Ассоциация «Развивающее обуче-

ние» (МАРО). 
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13.  www.mgppi.ru  - сайт ФГБОУ ВО «Московский городской психолого-

педагогический институт». 

14.  www.mpgu.ru  - сайт ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет». 

15. www. .herzen.spb.ru – сайт ФГОБОУ ВО «Российский государственный педагогиче-

ский университет им.А.И.Герцена». 

16. www.mgpu.ru  - сайт ФГБОУ ВО «Московский городской педагогический универ-

ситет». 

17. www.pspu.ru  - сайт ФГБОУ ВО «Пермский государственный педагогический уни-

верситет». 

18.  www.vspu.ac.ru  - сайт ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогиче-

ский университет». 

19. www.vspu.ru  - сайт ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный педагогический 

университет». 

20.  www.vusnet.ru  - сайт Российского гуманитарного Интернет-университета. 

21. webinar.pgsga.ru  – вебинары от Поволжской государственной социально-

гуманитарной академии. 

22.  www.why.botik.ru  - сайт «Учком». Лаборатория учебных коммуникаций Институ-

та программных систем РАН. 

23. www.hosting.bspu.ru  - сайт ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогиче-

ский университет». 

Сайты библиотек 

1. http://www.prlib.ru  – сайт «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина». 

2. www.skbr2.nilc.ru  – сайт сводного каталога библиотек России в свободном доступе 

- навигатор библиотечных ресурсов. 

3. www.vlibrary.ru  – сайт сводного электронного каталога библиотечной системы об-

разования и науки (ЭКБСОН). 

4.  www.bookchamber.ru  – сайт Российской книжной палаты. 

5. www.rsi.ru  – сайт «Российская государственная библиотека» (РГБ). 

6. www.nlr.ru  – сайт «Российская национальная библиотека» (РНБ). 

7. www.gpntb.ru  – сайт «Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России» (ГПНТБ). 

8. www.arbicon.ru  – сайт Ассоциации региональных библиотечных консорциумов 

(АРБИКОН). 

9. www.lib.cap.ru  – сайт «Национальная библиотека Чувашской Республики». 

www.lcweb.loc.gov  – сайт «Библиотека Конгресса США». 

10.  www.liart.ru  – сайт «Российская государственная библиотека по искусству». 

www.libfl.ru  – сайт «Всероссийская государственная библиотека иностранной ли-

тературы им. М. И. Рудомино» (ВГБИЛ). 

11. www.rgdb.ru  – сайт «Российская государственная детская библиотека» (РГДБ). 

www.shpl.ru  – сайт «Государственная публичная историческая библиотека» 

(ГПИБ). www.taneevlib.ru  – сайт «Научная музыкальная библиотека им. С. Танеева 

Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского». 

Периодические издания 

1. public.ru  – интернет-библиотека СМИ. 

2. www.online.ebiblioteka.ru  – полные тексты газет и журналов России и стран СНГ. 

3. www.onlinegazeta.info  – электронные версии популярных печатных изданий в от-

крытом доступе и с архивами: газеты, журналы и пр. 

4. www.integrum.ru  – информационное агентство «Интегрум». 

Авторам произведений. Размещение и регистрация публикаций 
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1. www.elibrary.ru  – сайт «Научная электронная библиотека». 

2.  www.inforeg.ru  – сайт ФГУП НТЦ «Информрегистр. 

3.  www.ofernio.ru  – сайт объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и обра-

зование». 

4.  www.viniti.ru  – сайт ВИНИТИ. 

5.  www.inion.ru  – сайт ИНИОН. 

6.  www.niivo.hetnet.ru  – сайт НИИВО. 

7.  www.rucont.ru  – национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». 

8.  www.iprbookshop.ru  – электронно-библиотечная система IPRbooks. 

9. aspirans.com  – научные публикации в журналах, входящих в перечень ВАК. 

10. www.publikacia.net  – сайт журнала научных публикаций «Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук»: публикация результатов научных исследова-

ний аспирантов, соискателей и докторантов. 

11. interactive-plus.ru – сайт «Центр Научного Сотрудничества «Интерактив плюс». 

www.econom-journal.com  – сайт журнала «Конкурентоспособность в глобальном 

мире: экономика, наука, технологии». 

12. www.copyright.ru  – портал по авторскому праву, смежным правам, защите интел-

лектуальной собственности и патентованию в Рунете. 

13. www.dissercat.com  – сайт научной электронной библиотеки диссертаций и авторе-

фератов disserCat.  

Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных 

Название 

электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

– электронная библиотека и база 

для исследований и учебных кур-

сов в области экономики, управле-

ния, 

социологии, лингвистики, фило-

софии, филологии, международ-

ных отношений и других гумани-

тарных наук. УИС РОССИЯ под-

держивается на базе Научно-

исследовательского вычислитель-

ного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu

.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные 

труды известных российских и за-

рубежных ученых и исследовате-

лей, работавших на территории 

России. Программа Президиума 

РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.ht

ml 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

http://studentam.net 

100% доступ 
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наукам.  

Cyberleninka Содержит каталог научной перио-

дики по большому количеству 

научных дисциплин, который со-

держит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и 

все вышедшие выпуски с содержа-

нием, темами научных статей и их 

полными текстами. 

http://cyberleninka.r

u/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предо-

ставляет свободный доступ к ката-

логу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и профес-

сионального образования 

http://window.edu.r

u/library 

100% доступ 

 

 

Электронные биб-

лиотеки. Электрон-

ные библиотеки, 

словари, энцикло-

педии 

 

Интернет-ресурсы образователь-

ного и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей 

и энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотексто-

вым информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и худо-

жественным произведениям, исто-

рическим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/do

c/131454.html 

100% доступ 

 

 

8. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 
прохождения и содержание практики 

Освоение обучающимся производственной практики предполагает ознакомление 

обучающегося с выполнение обучающимся индивидуального задания в период проведе-

ния практики, изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на месте про-

ведения практики под управлением руководителя практики от принимающей организа-

ции. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой. Ее может представить руко-

водитель практики на установочной конференции или самостоятельно обучающийся ис-

пользует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
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Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, ко-

торая имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые пре-

подавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта инфор-

мация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Производственная практика проходит в форме самостоятельной работы, а также 

практической работы в направленной организации. При подготовке к каждому виду заня-

тий необходимо помнить особенности формы его проведения. 

Подготовка к практической _работе в организации заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к про-

хождению практики поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса: 

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и программу практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения индивидуального зада-

ния; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите руководителю практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятель-

ной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает несколько мо-

ментов: 

 консультирование обучающихся руководителями практики от университета и ор-

ганизации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, ознакомле-

ние с правилами техники безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для про-

хождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения прак-

тики и представление ее руководителю практики от кафедры; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики 

Практическая работа в организации в период проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности включает не-

сколько моментов: 

 ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в ор-

ганизации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения индиви-

дуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты по 

итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих выпол-

нение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и пери-

одические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствую-

щие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 



46 

2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязатель-

ных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работни-

ков, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда». 
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в ор-

ганизациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в не-

делю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в не-

делю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет продолжи-

тельность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не более 24 

часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в организациях в 

период практики также необходимо руководствоваться решениями (рекомендациями) 

учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы прово-

диться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимо-

сти от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуаль-

ный дневник прохождения практики и отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оцен-

ку работа сдается руководителю практики. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки на защите практики.  

Подготовка к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету необходимо готовиться целенаправленно, регу-

лярно, систематически и с первых дней прохождения практики. Освоение производствен-

ной практики в период зачетно-экзаменационной сессии невозможно в связи со строго за-

данными учебным планом сроками практики.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

отчета и подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных 

индивидуальных заданий и утвержденной программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

итогам прохождения практики.  

9. Информационно-технологическое обеспечение практики 

9.1 Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2 Программное обеспечение 

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Справочно-правовая система Консультант+ 

9.3 Информационные справочные системы 

№
№ 

Название элек-
тронного ресур-
са 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 
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лайн» учебники для ВУЗов, средних спе-

циальных учебных заведений и 

школы, а также научные моногра-

фии, научная периодика, в т.ч. жур-

налы ВАК. 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным тек-

стам статей, опубликованных в рос-

сийских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компью-

тера в сети Университета 

на 276 журналов по под-

писке Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в откры-

том доступе, из них рос-

сийских журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг.  

https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная систе-

ма, коллекция электронных версий 

книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных перио-

дики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7.  База данных между-

народного индекса 

научного цитирования 

– Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях.  

http://www.scopus.com/ До-

ступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

8. Международный ин-

декс научного цити-

рования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных издани-

ях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 
Доступ с любого компью-

тера в сети Университета. 

9. Президентская биб-

лиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важ-

нейших документов по истории, 

теории и практике российской госу-

дарственности, русскому языку, а 

также мультимедийных образова-

тельных,  научно-образовательных, 

культурно-просветительских и ин-

формационно-аналитических ресур-

сов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном чи-

тальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Для прохождения производственной практики в рамках реализации основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования «Педагогическое об-
разование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» (уро-

вень бакалавриата) используется материально-техническое оснащение, имеющееся в 

РГСУ, а при необходимости на предприятии/в организации по месту проведения практики 
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в количестве, необходимом для выполнения целей и задач практики, в частности:  порта-

тивными и стационарными компьютерами с периферией (принтерами, сканерами), про-

граммным обеспечением, расходными материалами, канцелярскими принадлежностями, 

подключением к Интернет. 

11. Образовательные технологии (при реализации производственной практи-
ки на базе РГСУ) 

Освоение производственной практики предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 

не менее 20% аудиторных занятий (определяется учебных планом ОПОП). 

В рамках производственной практики предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ п/п Содержание изменения Реквизиты документа 

об утверждении из-

менения 

Дата введения 

изменения 

1. Утверждена и введена в дей-

ствие на основании Федераль-

ного государственного образо-

вательного стандарта высшего 

образования по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагоги-
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1. Общие сведения  

1.1. Вид практики, форма и способ ее проведения 

Производственная практика является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы «Педагогическое образование». Целью 

Производственная практики обучающихся является развитие практических навыков и 

умений, а также формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Производственная практика направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника и формирование 

общекультурных компетенций. 

Производственная практика проводится в дискретной форме. 

Дискретная практика организуется по видам практик путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики; по периодам проведения практик – путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Производственная практика является важным этапом закрепления полученных в 

процессе обучения знаний, умений, навыков и способов реализации профессиональной 

деятельности, а также подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Характер, содержание и место прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности определяются совместно с 

руководителем практики и руководителем выпускной квалификационной работы с учетом 

профессиональных интересов студента, его предстоящей работы. 

Программа производственной практики составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования к освоению основной образовательной программы «Педагогическое 

образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование». 

Способы проведения практики: стационарная и/или выездная. 

1.2. Цель и задачи практики 

Цель производственной практики заключается в углублении и закреплении 

полученных теоретических знаний, приобретение необходимых умений и навыков в 

проведении учебно-воспитательной работы с учащимися, подготовка к проведению 

учебной и внеучебной работы с применением методов активизирующих познавательную 

деятельность учащихся, в том числе с применением ИКТ, в рамках общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2, 3, 4, 5; ПК-1, 2, 3, 4, 

6, 7, 11, 12, 14. 

В соответствии с результатами обучения задачами производственной практики 

являются: 

 развитие способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

 формирование готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

 формирование готовности к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования; 

 владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

 формирование готовности реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 



5 

 развитие способности использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

 развитие способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

 развитие способности использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

 формирование готовности к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса; 

 развитие способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности; 

 формирование готовности использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 

 развитие способности руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

 развитие способности разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 

1.3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Производственная практика реализуется в вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы «Педагогическое образование» по 

направлению подготовки по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 
образование» (уровень бакалавриата) заочной формы обучения. 

Прохождение производственной практики базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Психология» (Б1.Б.3.1), «Педагогика» (Б1.Б.3.1), «Информатика и 

информационные технологии» (Б1.Б.2.2), «Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании» (Б1.В.ОД.4). 

Прохождение педагогической практики является базовой для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Теория и методика обучения 

информатике» (Б1.В.ОД.3), «Социально-педагогические коммуникации» (Б1.В.ОД.8), 

«Информационно-аналитические основы педагогического эксперимента» (Б1.В.ОД.5), 

«Информатизация управления образовательным процессом» (Б1.В.ДВ.2.1). 

Педагогическая практика также способствует реализации возможности написания 

выпускной квалификационной работы в контексте её общепедагогической компоненты. 

Практика реализуется обучающимися, имеющих базовые знания и умения, 

соответствующие требованиям стандартов общего образования по обществознанию, 

информатике. 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Педагогическая практика направлена на формирование у обучающихся следующих 

общепрофессиональных компетенций: 

 способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
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 готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

 готовности к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

 владение основой профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

профессиональных компетенций: 

 готовности реализовывать образовательные программы по учебному плану в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ПК-3); 

 способности использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

 готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-

6); 

 способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности (ПК-7); 

 готовности использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для определения и решения исследовательских задач в области 

образования (ПК-11); 

 способности руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12); 

 способности разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 

в соответствии с основной профессиональной образовательной «Педагогическое 
образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование». 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код 

Компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-2 способность осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Знать основы педагогики и 

психологии; особенности 

возрастного развития 

личности; общие особенности 

построения процесса обучения 

в учреждениях общего и 

дополнительного образования. 

Уметь планировать и 

осуществлять образовательно-

воспитательный процесс с 

различными возрастными 

категориями обучающихся; 

учитывать особенности 

возрастного и 

индивидуального развития 

обучающихся; выстраивать 
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педагогически оправданные 

взаимодействия с 

обучающихся различных 

социально-демографических 

групп. 

Владеть навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного процесса с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

ОПК-3 готовность к психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

Знать основы педагогики и 

психологии; особенности 

педагогической 

коммуникации с различными 

возрастно-половыми и 

социальными группами; 

основы профессиональной 

педагогической деятельности; 

основы управления учебно-

воспитательным процессом в 

системе общего и 

дополнительного образования. 

Уметь осуществлять 

педагогически оправданное 

взаимодействие с 

обучающимися; подбирать 

адекватные методы, формы и 

средства обучения; 

осуществлять педагогический 

контроль за ходом учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть навыками 

педагогически оправданного 

общения в различными 

категориями обучающихся; 

навыками построения учебно-

воспитательного процесса в 

различными категориями 

обучающихся. 

ОПК-4 готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

Знать основы 

законодательства Российской 

Федерации; основы 

управления учреждениями в 

системе общего и 

дополнительного образования; 

основы экономических 

знаний. 

Уметь анализировать 
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основные нормативно-

правовые документы; 

осуществлять организацию, 

планирование и учет 

деятельность 

образовательного учреждения; 

проводить массовые 

мероприятия в рамках учебно-

воспитательного процесса 

образовательного учреждения; 

составлять локальные 

нормативно-правовые акты. 

Владеть навыками 

управления образовательными 

учреждениями в области 

изучения информатики; 

навыками организации и 

проведения массовых 

мероприятий в области 

информатизации образования. 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знать основы устной и 

письменной речи; основы 

конфликтологии; особенности 

словесного метода обучения и 

воспитания; основы этики и 

эстетики. 

Уметь правильно строить 

речевые клише для 

осуществления 

педагогического 

взаимодействия; проводить 

беседы, диспуты, дискуссии; 

находить рациональные 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Владеть навыками 

эффективного речевого 

общения; основными 

педагогическими техниками 

(речь, мимика, жесты).  

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному плану в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знать законодательные акты в 

сфере образования, а также в 

области средств 

информатизации и 

коммуникации; основы теории 

и методики обучения 

информатики; основы 

возрастной педагогики и 

психологии. 
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Уметь разрабатывать учебные 

программы по дисциплине 

«Теория и методика обучения 

информатики» на основе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и особенностей 

фундаментальной подготовки 

обучающихся. 

Владеть навыками разработки 

и осуществления учебно-

воспитательного процесса по 

дисциплине «Теория и 

методика обучения 

информатики». 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Знать теорию и методику 

обучения информатике и ИКТ; 

современные технологии 

обучения и воспитания; 

современные методы 

диагностики состояния 

обучающихся; современные 

оздоровительные технологии. 

Уметь использовать 

современные методы 

обучения и воспитания в 

учебном процессе; 

использовать современные 

методы диагностики, контроля 

и коррекции состояния 

обучающихся; адаптировать 

методы обучения и 

воспитания к современным 

требованиям учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть навыками разработки 

технологий обучения и 

воспитания в современных 

социально-экономических 

условиях. 

ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать основы обучения и 

воспитания; особенности 

влияния занятий физической 

культурой и спортом на 

формирование личности 

обучающегося; особенности 

влияния различных 

социальных институтов на 
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формирование личности; 

особенности формирования 

детского коллектива; 

возрастную педагогику и 

психологию; социальную и 

коррекционную педагогику. 

Уметь осуществлять 

воспитательный процесс в 

учреждениях общего и 

дополнительного образования; 

анализировать факторы 

формирования личности; 

осуществлять планирование и 

реализацию воспитательного 

процесса в учебной и 

внеучебной деятельности; 

эффективно использовать 

методы воспитания при 

построении педагогического 

процесса с различными 

категориями обучающихся. 

Владеть навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного процесса с 

различными категориями 

обучающихся; навыками 

проведения социально-

коррекционной работы с 

различными категориями 

обучающихся. 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать теорию и методику 

обучения информатике и ИКТ 

для различных категорий 

обучающихся; взаимосвязь 

педагогики с гуманитарными 

и естественнонаучными 

дисциплинами; факторы, 

определяющие эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса; способы оценки 

качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь эффективно 

осуществлять учебно-

воспитательный процесс в 

различными категориями 

обучающихся; рационально 

использовать методы, 

средства и формы воспитания 

и обучения; использовать 
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основные положения и 

достижения смежных наук для 

повышения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть навыками создания 

образовательной среды для 

повышения качества учебно-

воспитательного процесса на 

основе межпредметных связей 

при использовании средств 

ИКТ; навыками анализа 

результатов осуществления 

учебно-воспитательного 

процесса с различными 

категориями обучающихся. 

ПК-6 готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать особенности 

педагогической 

коммуникации; основы 

управления образовательными 

учреждениями; основы 

взаимодействия 

образовательного учреждения 

с семьей и государственными 

и общественными 

организациями, 

осуществляющими 

воспитательные функции; 

основы разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Уметь осуществлять 

педагогически оправданное 

взаимодействие между 

участниками образовательного 

процесса; эффективно 

разрешать конфликтные 

ситуации; использовать 

средства и методы обучения и 

воспитания для 

осуществления эффективного 

взаимодействия между 

участниками образовательного 

процесса; осуществлять 

управление учебно-

воспитательным процессом в 

учреждениях общего и 

дополнительного образования. 

Владеть навыками 

управления педагогическим 

процессом; навыками 

осуществления 
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взаимодействия между 

субъектами и объектами 

образовательного процесса. 

ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать возрастные 

особенности развития 

личности; факторы, влияющие 

на формирование личности; 

современные технологии 

обучения и воспитания; 

современные способы 

развития и реализации 

творческих способностей 

различных категорий 

обучающихся. 

Уметь подбирать 

эффективные методы и 

средства обучения и 

воспитания через предметную 

деятельность; использовать 

потенциал различных видов 

спорта и физических 

упражнений для развития 

творческих способностей 

обучающихся; формировать и 

управлять детским 

ученическим коллективом; 

уметь проводить мероприятия 

для развития творческих 

способностей обучающихся; 

осуществлять обучение и 

воспитание в рамках 

интегрированного и 

инклюзивного образования. 

Владеть навыками 

осуществления учебно-

воспитательного процесса с 

учетом индивидуально-

типологических особенностей 

обучающихся; навыками 

осуществления интегрального 

и инклюзивного образования. 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для определения и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

Знать основы научно-

исследовательской 

деятельности; основные 

методы педагогических 

исследований; особенности 

использования современных 

научных данных в учебно-

воспитательном процессе; 

современные 

информационные и 
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коммуникационные 

технологии; основы обработки 

и анализа научной 

информации. 

Уметь проводить научные 

исследования в рамках 

учебно-воспитательного 

процесса; анализировать 

полученные результаты 

собственных научных 

исследований; анализировать 

современные научные 

достижения в области 

педагогики физической 

культуры и смежных науках; 

использовать современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии для получения и 

обработки научных данных; 

использовать результаты 

научных достижений в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками сбора и 

обработки научных данных; 

навыками использования 

современных научных 

достижений в учебно-

воспитательном процессе с 

различными категориями 

обучающихся. 

ПК-12 способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Знать современные научные 

достижения в избранной 

профессиональной 

деятельности; основы 

планирования научно-

исследовательской работы; 

методы педагогических 

исследований; современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии; основы 

использование методов 

математической статистики в 

педагогических 

исследованиях; способы 

представления результатов 

научных исследований. 

Уметь планировать научно-

исследовательскую 
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деятельность обучающихся; 

осуществлять педагогическое 

взаимодействие с 

обучающимися при 

проведении ими научно-

исследовательской работы; 

анализировать результаты 

научных исследований 

совместно с обучающимися; 

консультировать 

обучающихся по проведению 

научных исследований; 

использовать результаты 

научных исследований 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе. 

Владеть навыками 

руководства научно-

исследовательской 

деятельностью различных 

категорий обучающихся; 

навыками использования 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности в учебно-

воспитательном процессе. 

ПК-14 способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

Знать исторические и 

современные достижения 

культуры и искусств; 

особенности использования 

культурного наследия в 

учебно-воспитательной 

процессе; особенности 

планирования воспитательной 

работы с обучающимися в 

образовательном процессе; 

основы методики проведения 

культурно-массовых 

мероприятий в учебно-

воспитательном процессе. 

Уметь разрабатывать планы 

воспитательной работы с 

различными категориями 

обучающихся; использовать 

культурологические знания в 

профессиональной 

деятельности; учитывать 

возрастные особенности 

личности при проведении 

культурно-массовых 

программ; использовать 
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социальные сети для 

пропаганды культурно-

массовых и социально-

значимых мероприятий. 

Владеть навыками разработки 

и реализации культурно-

просветительских программ в 

образовательном процессе 

различных категорий 

обучающихся. 

1.5. Место проведения практики 

Производственная практика проводится на базе сторонней организации под 

руководством преподавателей филиала. В исключительных случаях по заявлению 

студента практика может проводиться на базе Университета для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Практика проводится на основе договоров с организациями, осуществляющими 

деятельность соответствующего ОПОП профиля. Также обучающиеся могут проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям 

к содержанию практики. 

Ключевыми базами проведения учебной практики являются: 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Петровская школа 

«Содружество» 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Елгозинская основная 

общеобразовательная  школа  

Муниципальное общеобразовательное  учреждение– профильная школа № 4 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя общеобразовательная  

школа № 13 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя общеобразовательная  

школа № 8 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя общеобразовательная  

школа пос. Чайковского 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение– Гимназия  № 2 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя общеобразовательная  

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 7 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Зубовская средняя 

общеобразовательная  школа  

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя общеобразовательная  

школа № 14 

Муниципальное учреждение Спортивная школа единоборств «Лидер» 

Муниципальное общеобразовательным  учреждение – Малеевская средняя 

общеобразовательная  школа  

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Высоковская средняя 

общеобразовательная  школа № 4 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Воздвиженская основная 

общеобразовательная  школа  

При определении мест прохождения практики инвалидами учитываются 

рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации/абилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с 
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характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых трудовых 

функций. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья должен учитывать требования их доступности. Формы 

проведения практики лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов могут 

быть установлены с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 
либо академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость Педагогической практики составляет __12__ зачетных единиц 

3 курс 
трудоемкость производственной практики: педагогической практики 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Трудоёмкость 

Форма 

 текущего контроля 
Зач. 

ед. 

Часов Кол-во 

недель 

(дней) 
Всего ИКР 

Самостоятельной 

работы 

Общая 

трудоемкость по 

учебному плану 

2 72 4 64 1 1/3 (8) 
 4 

дифференцированный 
зачет 

Подготовительный 

этап. 

Организация и 

оформление 

документации по 

практике 

Выдача 

индивидуальных 

заданий 

0,25 9 1 8 1 Дневник по практике 

Знакомство с 

вопросами техники 

безопасности и 

охраны труда в 

организации, 

инструктаж по ТБ и 

охране труда. 

Изучение 

организационных 

документов 

предприятия. 

Наблюдение за 

проведением уроков 

и внеурочных 

мероприятий 

1,25 41 1 40 3 Дневник по практике 

Аналитический этап 

Обработка и анализ 

полученной 

информации 

0,25 9 1 8 2 Дневник по практике 

Завершающий этап 

Подготовка и защита 

отчета по практике 

0,25 9 1 8 2 
Дневник по практике, 

отчет по практике 

Вид промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 
4 курс 

трудоемкость производственной практики: педагогической практики 
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Разделы (этапы) 

практики 

Трудоёмкость 

Форма 

 текущего контроля 
Зач. 

ед. 

Часов 

Кол-во 

недель 

(дней) 

Всего ИКР 
Самостоятельной 

работы 
 

Общая 

трудоемкость по 

учебному плану 

4 144 4 136 2 2/3 (16) 
 4 

дифференцированный 
зачет  

Подготовительный 

этап. 

Организация и 

оформление 

документации по 

практике 

Выдача 

индивидуальных 

заданий 

0,5 17 1 16 2 Дневник по практике 

Знакомство с 

вопросами техники 

безопасности и 

охраны труда в 

организации, 

инструктаж по ТБ и 

охране труда. 

Изучение 

организационных 

документов 

предприятия. 

Наблюдение за 

проведением уроков 

и внеурочных 

мероприятий 

2,5 101 1 100 10 Дневник по практике 

Аналитический этап 

Обработка и анализ 

полученной 

информации 

0,5 21 1 20 2 Дневник по практике 

Завершающий этап 

Подготовка и защита 

отчета по практике 

0,5 17 1 16 2 
Дневник по практике, 

отчет по практике 

Вид промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

5 курс 
трудоемкость производственной практики: педагогической практики 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Трудоёмкость 
Форма  

текущего  

контроля 

Зач. 

ед. 

Часов Кол-во 

недель 

(дней) 
Всего ИКР 

Самостоятельной 

работы  

Общая 
трудоемкость по 
учебному плану 

6 216 4 208 
2 

недели 
дифференцированный 

зачет 4 

Подготовительный 

этап 

Организация и 

оформление 

документации по 

практике 

0,25 19 1 18 1 
Дневник по практике 
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Выдача 

индивидуальных 

заданий 

Организация 

практики по месту 

прохождения 

Исследовательский 

этап 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

1,75 131 1 130 7 Дневник по практике 

собеседование 

Аналитический 

этап 

Обработка и анализ 

полученной 

информации 

0,5 41 1 40 2 
Дневник по практике 

Завершающий этап 

Подготовка и 

защита отчета по 

практике 

0,5 21 1 20 2 Дневник по практике, 

отчет по практике 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет 

3. Содержание  практики 

3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми результатами  

№ Название  
тем разделов  

(вопросов) 
для самостоятельного 
изучения к практике 

Содержание практики 
по дням прохождения 

Результаты 

вид  
отчетности 

№ 
осваиваемой 
компетенции 

по ОПОП 
1. Подготовительный этап 

Организация и 

оформление 

документации по 

практике 

Выдача индивидуальных 

заданий 

Организация практики 

по месту прохождения 

Организационное 

собрание со студентами, 

оформление договора на 

прохождение практики. 

Руководитель практики 

выдает каждому 

студенту 

индивидуальное задание 

по прохождению 

практики.  

Студенты заносят 

задание в дневник 

практики, составляют 

план-график работ по 

выполнению 

индивидуального 

задания, согласовывают 

его с руководителем 

практики 

Дневник по 

практике 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

2. Исследовательский этап 

Выполнение 

индивидуального 

Руководитель практики 

от кафедры 

осуществляет 

Дневник по 

практике 

собеседован

ПК-

1,2,3,4,5,6,7 
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задания методическое 

руководство работой 

практикантов, 

консультирует студентов 

по вопросам, 

возникающим при 

выполнении программы 

практики, составлении 

отчета. 

Руководитель практики 

от организации 

организует консультации 

с ведущими 

специалистами других 

отделов и при появлении 

у студентов вопросов, 

связанных с 

деятельностью 

соответствующих 

отделов и служб. 

Студенты изучают 

литературу в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием (официальные 

сайты, отчеты, 

документы); ежедневно 

фиксируют в дневнике 

ход выполнения плана-

графика практики 

ие 

3. Аналитический этап 

Обработка и анализ 

полученной информации 

Студент должен 

проанализировать и 

обработать информацию, 

собранную в ходе 

практики; 

установленным образом 

оформить результаты 

обработки 

Дневник по 

практике 

ПК-

1,2,3,4,5,6,7, 

11,12,14 

4. Завершающий этап 

Подготовка и защита 

отчета по практике 

Студент должен 

представить на кафедру 

надлежащим образом 

оформленные 

индивидуальный план-

график и дневник 

(отчет), заверенные 

руководителем 

практики.  

Защита отчётов по 

прохождению практики 

проводится перед 

комиссией, назначаемой 

кафедрой, в 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ПК-

1,2,3,4,5,6,7 

11,12,14 
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установленные кафедрой 

прикладной математики 

сроки при наличии 

положительной 

характеристики и отзыва 

руководителей практики 

от университета и 

организации 

3.2. Календарный план-график проведения практики 

Рабочий план-график 
Производственной практики: педагогической практики 

обучающихся 3 курса 
 

№ 
п/п 

Наименование 
этапов практики 

День (дни) 
мероприятия 

Содержание мероприятия 

1 Подготовительный 

этап 

Организация и 

оформление 

документации по 

практике 

Выдача 

индивидуальных 

заданий 

Организация 

практики по месту 

прохождения 

1 Организационное собрание со 

студентами, оформление договора на 

прохождение практики (для студентов, 

проходящих практику не в РГСУ). 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

Общий инструктаж по пожарной 

безопасности 

Инструктаж по правилам внутреннего 

распорядка 

Выдача индивидуальных заданий на 

прохождение практики.  

Составление плана-графика работ по 

выполнению индивидуального задания  

Заполнение дневника практики 

Согласование и утверждение плана-

графика 

2 Исследовательский 

этап 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

2-6 Проведение практических занятий по 

утвержденным темам 

Проведение консультаций со студентами 

на основании утвержденного расписания 

Изучение рекомендованной литературы 

Сбор данных о деятельности организаций 

и учреждений в соответствии с 

индивидуальным заданием (официальные 

сайты, отчеты, документы) 

Заполнение дневника практики, фиксация 

хода выполнения плана-графика практики 

3 Аналитический 

этап 

Обработка и 

анализ полученной 

информации  

7 Анализ и обработка информации, 

собранной в ходе практики, полученной 

при проведении лекционных и 

практических занятий 

Оформление результаты обработки в 

соответствии с установленными 

требованиями 
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4 Завершающий этап 

Подготовка и 

защита отчета по 

практике  

8 Представление индивидуального плана-

графика и дневника (отчета), 

подписанных руководителем практики на 

кафедру.  

Защита отчётов по прохождению 

практики 

 
Рабочий план-график 

Производственной практики: педагогической практики 
обучающихся 4 курса 

 
№ 
п/п 

Наименование 
этапов практики 

День (дни) 
мероприятия 

Содержание мероприятия 

1 Подготовительный 

этап 

Организация и 

оформление 

документации по 

практике 

Выдача 

индивидуальных 

заданий 

Организация 

практики по месту 

прохождения 

1 Организационное собрание со 

студентами, оформление договора на 

прохождение практики (для студентов, 

проходящих практику не в РГСУ). 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

Общий инструктаж по пожарной 

безопасности 

Инструктаж по правилам внутреннего 

распорядка 

Выдача индивидуальных заданий на 

прохождение практики.  

Составление плана-графика работ по 

выполнению индивидуального задания  

Заполнение дневника практики 

Согласование и утверждение плана-

графика 

2 Исследовательский 

этап 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

2-13 Проведение практических занятий по 

утвержденным темам 

Проведение консультаций со студентами 

на основании утвержденного расписания 

Изучение рекомендованной литературы 

Сбор данных о деятельности организаций 

и учреждений в соответствии с 

индивидуальным заданием (официальные 

сайты, отчеты, документы) 

Заполнение дневника практики, фиксация 

хода выполнения плана-графика практики 

3 Аналитический 

этап 

Обработка и 

анализ полученной 

информации  

14-15 Анализ и обработка информации, 

собранной в ходе практики, полученной 

при проведении лекционных и 

практических занятий 

Оформление результаты обработки в 

соответствии с установленными 

требованиями 

4 Завершающий этап 

Подготовка и 

защита отчета по 

практике  

16 Представление индивидуального плана-

графика и дневника (отчета), 

подписанных руководителем практики на 

кафедру. 



22 

Защита отчётов по прохождению 

практики 

 
Рабочий план-график 

Производственной практики: педагогической практики 
обучающихся 5 курса 

 
№ 
п/п 

Наименование 
этапов практики 

День (дни) 
мероприятия 

Содержание мероприятия 

1 Подготовительный 

этап 

Организация и 

оформление 

документации по 

практике 

Выдача 

индивидуальных 

заданий 

Организация 

практики по месту 

прохождения 

1 Организационное собрание со 

студентами, оформление договора на 

прохождение практики (для студентов, 

проходящих практику не в РГСУ). 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

Общий инструктаж по пожарной 

безопасности 

Инструктаж по правилам внутреннего 

распорядка 

Выдача индивидуальных заданий на 

прохождение практики.  

Составление плана-графика работ по 

выполнению индивидуального задания  

Заполнение дневника практики 

Согласование и утверждение плана-

графика 

2 Исследовательский 

этап 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

2-8 Проведение практических занятий по 

утвержденным темам 

Проведение консультаций со студентами 

на основании утвержденного расписания 

Изучение рекомендованной литературы 

Сбор данных о деятельности организаций 

и учреждений в соответствии с 

индивидуальным заданием (официальные 

сайты, отчеты, документы) 

Заполнение дневника практики, фиксация 

хода выполнения плана-графика практики 

3 Аналитический 

этап 

Обработка и 

анализ полученной 

информации  

8-10 Анализ и обработка информации, 

собранной в ходе практики, полученной 

при проведении лекционных и 

практических занятий 

Оформление результаты обработки в 

соответствии с установленными 

требованиями 

4 Завершающий этап 

Подготовка и 

защита отчета по 

практике  

11-12 Представление индивидуального плана-

графика и дневника (отчета), 

подписанных руководителем практики на 

кафедру.  

Защита отчётов по прохождению 

практики 
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4. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник по 

практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке проведения 

практики по основным профессиональным образовательным программам, реализуемым в 

РГСУ, утвержденное Приказом РГСУ № 641 от 27 мая 2015 года (в редакции приказа 

№ 1421 от 21.07.2016). 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
итогам прохождения практики 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам 

прохождения практики 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

производственной практики является дифференцированный зачет, который проводится 

в форме презентации результатов обучения в рамках пройденной обучающимся практики 

(защита отчета). 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 
компетенции 

(части 

компетенции) 

Результаты 
обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе 
освоения 

образовательной 
программы 

ОПК-2 Способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знать основы педагогики 

и психологии; особенности 

возрастного развития 

личности; общие 

особенности построения 

процесса обучения в 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования. 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью 

Уметь планировать и 

осуществлять 

образовательно-

воспитательный процесс с 

различными возрастными 

категориями обучающихся; 

учитывать особенности 

возрастного и 

индивидуального развития 

обучающихся; выстраивать 

педагогически 

оправданные 

взаимодействия с 
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обучающихся различных 

социально-

демографических групп. 

Владеть навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного процесса 

с учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

ОПК-3 Готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Знать основы педагогики 

и психологии; особенности 

педагогической 

коммуникации с 

различными возрастно-

половыми и социальными 

группами; основы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; основы 

управления учебно-

воспитательным 

процессом в системе 

общего и дополнительного 

образования. 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью 

Уметь осуществлять 

педагогически 

оправданное 

взаимодействие с 

обучающимися; подбирать 

адекватные методы, 

формы и средства 

обучения; осуществлять 

педагогический контроль 

за ходом учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть навыками 

педагогически 

оправданного общения в 

различными категориями 

обучающихся; навыками 

построения учебно-

воспитательного процесса 

в различными категориями 

обучающихся. 

ОПК-4 Готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

Знать основы 

законодательства 

Российской Федерации; 

основы управления 

учреждениями в системе 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 
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правовыми актами 

сферы образования 

общего и дополнительного 

образования; основы 

экономических знаний. 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью Уметь анализировать 

основные нормативно-

правовые документы; 

осуществлять 

организацию, 

планирование и учет 

деятельность 

образовательного 

учреждения; проводить 

массовые мероприятия в 

рамках учебно-

воспитательного процесса 

образовательного 

учреждения; составлять 

локальные нормативно-

правовые акты. 

Владеть навыками 

управления 

образовательными 

учреждениями в области 

изучения информатики; 

навыками организации и 

проведения массовых 

мероприятий в области 

информатизации 

образования. 

ОПК-5 Владение основой 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знать основы устной и 

письменной речи; основы 

конфликтологии; 

особенности словесного 

метода обучения и 

воспитания; основы этики 

и эстетики. 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью 
Уметь правильно строить 

речевые клише для 

осуществления 

педагогического 

взаимодействия; 

проводить беседы, 

диспуты, дискуссии; 

находить рациональные 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Владеть навыками 

эффективного речевого 

общения; основными 

педагогическими 
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техниками (речь, мимика, 

жесты).  

ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному плану в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать законодательные 

акты в сфере образования, 

а также в области средств 

информатизации и 

коммуникации; основы 

теории и методики 

обучения информатики; 

основы возрастной 

педагогики и психологии. 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью 

Уметь разрабатывать 

учебные программы по 

дисциплине «Теория и 

методика обучения 

информатики» на основе 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов; реализовывать 

учебные программы в 

зависимости от возраста и 

особенностей 

фундаментальной 

подготовки обучающихся. 

владеть навыками 

разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса 

по дисциплине «Теория и 

методика обучения 

информатики». 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

знать теорию и методику 

обучения информатики и 

ИКТ; современные 

технологии обучения и 

воспитания; современные 

методы диагностики 

состояния обучающихся; 

современные 

оздоровительные 

технологии. 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью 

Уметь использовать 

современные методы 

обучения и воспитания в 

учебном процессе; 

использовать современные 

методы диагностики, 

контроля и коррекции 

состояния обучающихся; 
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адаптировать методы 

обучения и воспитания к 

современным требованиям 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть навыками 

разработки технологий 

обучения и воспитания в 

современных социально-

экономических условиях. 

ПК-3 Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать основы обучения и 

воспитания; особенности 

влияния занятий 

физической культурой и 

спортом на формирование 

личности обучающегося; 

особенности влияния 

различных социальных 

институтов на 

формирование личности; 

особенности 

формирования детского 

коллектива; возрастную 

педагогику и психологию; 

социальную и 

коррекционную 

педагогику. 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью 

Уметь осуществлять 

воспитательный процесс в 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования; 

анализировать факторы 

формирования личности; 

осуществлять 

планирование и 

реализацию 

воспитательного процесса 

в учебной и внеучебной 

деятельности; эффективно 

использовать методы 

воспитания при 

построении 

педагогического процесса 

с различными категориями 

обучающихся. 

Владеть навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного процесса 

с различными категориями 
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обучающихся; навыками 

проведения социально-

коррекционной работы с 

различными категориями 

обучающихся. 

ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знать теорию и методику 

обучения в области 

информатики и ИКТ для 

различных категорий 

обучающихся; взаимосвязь 

педагогики с 

гуманитарными и 

естественнонаучными 

дисциплинами; факторы, 

определяющие 

эффективность учебно-

воспитательного процесса; 

способы оценки качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью 

Уметь эффективно 

осуществлять учебно-

воспитательный процесс в 

различными категориями 

обучающихся; 

рационально использовать 

методы, средства и формы 

воспитания и обучения; 

использовать основные 

положения и достижения 

смежных наук для 

повышения качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть навыками 

создания образовательной 

среды для повышения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

на основе межпредметных 

связей при использовании 

средств ИКТ; навыками 

анализа результатов 

осуществления учебно-

воспитательного процесса 

с различными категориями 

обучающихся. 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

Знать особенности 

педагогической 

коммуникации; основы 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 



29 

образовательного 

процесса 

управления 

образовательными 

учреждениями; основы 

взаимодействия 

образовательного 

учреждения с семьей и 

государственными и 

общественными 

организациями, 

осуществляющими 

воспитательные функции; 

основы разрешения 

конфликтных ситуаций. 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью 

Уметь осуществлять 

педагогически 

оправданное 

взаимодействие между 

участниками 

образовательного 

процесса; эффективно 

разрешать конфликтные 

ситуации; использовать 

средства и методы 

обучения и воспитания для 

осуществления 

эффективного 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного 

процесса; осуществлять 

управление учебно-

воспитательным 

процессом в учреждениях 

общего и дополнительного 

образования. 

Владеть навыками 

управления 

педагогическим 

процессом; навыками 

осуществления 

взаимодействия между 

субъектами и объектами 

образовательного 

процесса. 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

Знать возрастные 

особенности развития 

личности; факторы, 

влияющие на 

формирование личности; 

современные технологии 

обучения и воспитания; 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 
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самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

современные способы 

развития и реализации 

творческих способностей 

различных категорий 

обучающихся. 

полностью 

Уметь подбирать 

эффективные методы и 

средства обучения и 

воспитания через 

предметную деятельность; 

использовать потенциал 

различных видов спорта и 

физических упражнений 

для развития творческих 

способностей 

обучающихся; 

формировать и управлять 

детским ученическим 

коллективом; уметь 

проводить мероприятия 

для развития творческих 

способностей 

обучающихся; 

осуществлять обучение и 

воспитание в рамках 

интегрированного и 

инклюзивного 

образования. 

Владеть навыками 

осуществления учебно-

воспитательного процесса 

с учетом индивидуально-

типологических 

особенностей 

обучающихся; навыками 

осуществления 

интегрального и 

инклюзивного 

образования. 

ПК-11 готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для определения и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать основы научно-

исследовательской 

деятельности; основные 

методы педагогических 

исследований; 

особенности 

использования 

современных научных 

данных в учебно-

воспитательном процессе; 

современные 

информационные и 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью 
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коммуникационные 

технологии; основы 

обработки и анализа 

научной информации. 

Уметь проводить научные 

исследования в рамках 

учебно-воспитательного 

процесса; анализировать 

полученные результаты 

собственных научных 

исследований; 

анализировать 

современные научные 

достижения в области 

педагогики физической 

культуры и смежных 

науках; использовать 

современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии для получения 

и обработки научных 

данных; использовать 

результаты научных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками сбора и 

обработки научных 

данных; навыками 

использования 

современных научных 

достижений в учебно-

воспитательном процессе с 

различными категориями 

обучающихся. 

ПК-12 способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать современные 

научные достижения в 

избранной 

профессиональной 

деятельности; основы 

планирования научно-

исследовательской работы; 

методы педагогических 

исследований; 

современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии; основы 

использование методов 

математической 

статистики в 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью 
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педагогических 

исследованиях; способы 

представления результатов 

научных исследований. 

Уметь планировать 

научно-исследовательскую 

деятельность 

обучающихся; 

осуществлять 

педагогическое 

взаимодействие с 

обучающимися при 

проведении ими научно-

исследовательской работы; 

анализировать результаты 

научных исследований 

совместно с 

обучающимися; 

консультировать 

обучающихся по 

проведению научных 

исследований; 

использовать результаты 

научных исследований 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе. 

Владеть навыками 

руководства научно-

исследовательской 

деятельностью различных 

категорий обучающихся; 

навыками использования 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности в учебно-

воспитательном процессе. 

ПК-14 способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Знать исторические и 

современные достижения 

культуры и искусств; 

особенности 

использования 

культурного наследия в 

учебно-воспитательной 

процессе; особенности 

планирования 

воспитательной работы с 

обучающимися в 

образовательном процессе; 

основы методики 

проведения культурно-

массовых мероприятий в 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью 
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учебно-воспитательном 

процессе. 

Уметь разрабатывать 

планы воспитательной 

работы с различными 

категориями 

обучающихся; 

использовать 

культурологические 

знания в 

профессиональной 

деятельности; учитывать 

возрастные особенности 

личности при проведении 

культурно-массовых 

программ; использовать 

социальные сети для 

пропаганды культурно-

массовых и социально-

значимых мероприятий. 

Владеть навыками 

разработки и реализации 

культурно-

просветительских 

программ в 

образовательном процессе 

различных категорий 

обучающихся. 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ОПК-2, 3, 4, 5; 

ПК-1, 2, 3, 4, 6, 7, 

11, 12, 14 

Этап формирования 

знаний 

Дневник по 

практике, отчет по 

практике. 

Формальный 

критерий. 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

производственной 

практики, технически 

грамотно 

оформленную и четко 

структурированную, 

качественно 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 25-30 баллов; 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 21-24 баллов; 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

качественно 

оформленную без 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 16-20 баллов; 

обучающийся не в 
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установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, 

оформленную не 

структурировано и 

без 

иллюстрированного / 

расчетного материала 

– 1-15 баллов 

обучающийся не 

представил отчетную 

документацию – 0 

баллов. 

 

От 0 до 30 баллов 
ОПК-2, 3, 4, 5; 

ПК-1, 2, 3, 4, 6, 7, 

11, 12, 14 

Этап формирования 

умений 

Дневник по 

практике, отчет по 

практике. 

Содержательный 

критерий. 

индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические 

выводы, 

подкрепленные 

теорией – 40-50 

баллов; 

индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны 

аналитические 

выводы, 

подкрепленные 

теорией, однако 

отмечены 

погрешности в 

отчете, 

скорректированные 

при защите – 31-39 

баллов; 

индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны 

аналитические 

выводы, 

неподкрепленные 

теорией – 26-30 

баллов; 

индивидуальное 

задание выполнено не 

до конца, 

аналитические 
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выводы приведены с 

ошибками, не 

подкрепленные 

теорией – 5-25 

баллов; 

индивидуальное 

задание не 

выполнено, 

аналитические 

выводы приведены с 

ошибками, не 

подкрепленные 

теорией – 0 баллов 

 

От 0 до 50 баллов 

ОПК-2, 3, 4, 5; 

ПК-1, 2, 3, 4, 6, 7, 

11, 12, 14 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

Дневник по 

практике, отчет по 

практике. 

Презентационный 

критерий. 

защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы 

обучающихся 

представил четкие и 

полные ответы; 

задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические 

выводы к решению 

задачи, 

подкрепленные 

теорией - 15-20 

баллов; 

защита отчета 
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проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы 

обучающихся 

представил полные 

ответы, однако 

отмечены 

погрешности в 

ответе, 

скорректированные 

при собеседовании - 

11-14 баллов; 

защита отчета 

проведена без 

использования 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы 

обучающихся 

представил не полные 

ответы - 1-10 баллов; 

защита отчета не 

проведена, на 

заданные вопросы 

обучающихся не 

представил ответы 0 

баллов. 

 

От 0 до 20 баллов 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

этапа 

Код 
компетенции 

Наименование 
этапов 

формирования 
компетенций 

Типовые контрольные задания/иные 
материалы 

1. ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-14 

Этап 

формирования 

знаний 

Изучить рабочую программу практики и 

методические рекомендации по ее 

прохождению.  

Пройти вводный инструктаж руководителя 

практики от предприятия по охране труда,  

правилам техники безопасности на рабочем 

месте и правила корпоративной и 

организационной культуры. 

Знакомство с учредительными документами, 

регламентирующими деятельность 

организации. 

Получить индивидуальное задание на 

практику.  
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Отчетные материалы: дневник практики, 

отчет по практике. 

2. ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-14 

Этап 

формирования 

умений 

Провести подбор методов исследования для 

выполнения индивидуального задания  по 

практике.  

Изучение и анализ  локальных нормативных 

актов и подбор научных источников для 

написания отчета. 

Отчетные материалы: дневник практики, 

отчет по практике.  

Обработка и анализ результатов 

исследования.  

Обобщение и систематизация результатов 

исследования, формирование выводов и 

заключения. 

Отчетные материалы: дневник практики, 

отчет по практике. 

3. ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-14 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

Подготовка отчетной документации к защите, 

получение отзыва руководителя практики от 

предприятия. 

Отчетные материалы: дневник практики, 

отчет по практике. Презентационные 

материалы по практике 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы Методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы Ответы обучающегося оцениваются каждым 

педагогическим работником по 100-балльной шкале, а итоговая оценка по практике в 

целом по пятибалльной системе выставляется в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, 

приведенными в разделе 5.3 настоящей программы формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Результаты оценки по презентационному критерию формируют рубежный 

рейтинг обучающегося. 

 Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся 

в 5-тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 
обучающегося по учебной дисциплине в 

национальной системе оценивания 
85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 
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1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 

0 Не аттестован (а) 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для прохождения 

практики 

6.1. Основная литература 

1. Коротаева, Е. В.  Образовательные технологии в педагогическом взаимодействии : 

учебное пособие для вузов / Е. В. Коротаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 181 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-10298-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454660  

2. Дудина, М. Н.  Дидактика высшей школы: от традиций к инновациям : учебное 

пособие для вузов / М. Н. Дудина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 151 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00830-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453318  

3. Современные образовательные технологии : учебное пособие для вузов / Е. Н. 

Ашанина [и др.] ; под редакцией Е. Н. Ашаниной, О. В. Васиной, С. П. Ежова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 165 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06194-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454163  

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Софронова, Н. В. Теория и методика обучения информатике : учебное пособие для 

вузов / Н. В. Софронова, А. А. Бельчусов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11582-6. — Режим доступа : urait.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-informatike-

453796 

2. Попова, С. Ю.  Современные образовательные технологии. Кейс-стади : учебное 

пособие для вузов / С. Ю. Попова, Е. В. Пронина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 126 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-08773-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454028  

3. Технология профессионально-ориентированного обучения в высшей школе : 

учебное пособие / П. И. Образцов, А. И. Уман, М. Я. Виленский ; под редакцией В. 

А. Сластенина. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07122-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453412  

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
используемых при проведении практики  

Официальные сайты 

1. www.mon.gov.ru  – сайт Министерства образования и науки. 

2. www.obrnadzor.gov.ru  – сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки.  

3. www.gks.ru  – сайт Федеральной службы государственной статистики. 

4. www.development.edu.ru  – специализированный портал «Реализация федеральных 

и региональных программ развития образования». 
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5. www.bologna.ntf.ru  – сайт «Болонский процесс в России» создан Национальным 

фондом подготовки кадров с целью предоставления максимально полной 

информации о направлениях реформирования российской системы образования, 

соответствующих европейским тенденциям модернизации высшего образования в 

соответствии с Болонской декларацией. 

6. www.edu.ru  – федеральный портал «Российское образование». 

7. www.elibrary.ru  – научная электронная библиотека. 

8. www.rsl.ru/ru/networkresources  – каталог ссылок Российской государственной 

библиотеки на web-адреса основных зарубежных и отечественных 

образовательных порталов. 

9. www.inforeg.ru  – ФГУП НТЦ «Информрегистр. 

10. www.public.ru  – публичная Интернет-библиотека. 

11. www.informika.ru  – сайт ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». 

12. www.fepo.ru  – сайт «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования». 

13. www.rustest.ru  – «Федеральный центр тестирования».  

14. www.ege.ru  – сайт информационной поддержки Единого Государственного 

Экзамена в компьютерной форме. 

Поиск Интернет-ресурсов 

1. www.library.ru  - виртуальная справочная служба. 

2. www.poiskknig.ru  – поиск электронных книг. 

3. www.books.google.ru  – поиск книг Google. 

4. www.scholar.google.ru  – академия Google. 

Универсальные полнотекстовые ресурсы 

1. www.socionet.ru  – открытый архив публикаций. 

2. www.onlinegazeta.info  – электронные версии популярных печатных изданий. 

3. www.rusarchives.ru  – архив научно-технической документации. 

4. www.nasledie.enip.ras.ru  – электронная библиотека "Научное наследие России". 

Энциклопедии и словари on-line 

1. www.dic.academic.ru  — каталог энциклопедий. 

2. www.rubricon.com  – энциклопедии, словари, книги, статьи, иллюстрации и карты. 

3. www.encyclopedia.ru  – энциклопедии. 

4. http://catalog.iot.ru – каталог электронных словарей и энциклопедий. 

5. www.megabook.ru - мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий». 

6. www.glossary.ru - служба тематических толковых словарей. 

7. www.dictionary.fio.ru  - педагогический энциклопедический словарь. 

8. www.gramota.ru  - справочно-информационный портал. 

9. www.megakm.ru  – энциклопедии и словари. 

РЕСУРСЫ В ПОДДЕРЖКУ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. www.school.edu.ru  – российский общеобразовательный портал, школьное 

образование. 

2. www.neo.edu.ru  – федеральный образовательный портал «Непрерывное 

образование преподавателей». 

3. www.intergu.ru  – сетевое сообщество. 

4. www.rusolymp.ru  – всероссийская олимпиада школьников. 

5. www.teacher.org.ru  – сайт Всероссийского конкурса «Учитель года России». 

6. www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение». 

7. www.lib.prosv.ru  - школьная программа по литературе на одном сайте! 

8. www.history.standart.edu.ru  – обществознание и новейшая история России. 
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9. www.prosv.ru/umk/konkurs/default.aspx  – конкурс «Учитель – Учителю». 

10. www.prosv.ru/umk/ork  – учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Управление образованием 

1. www.alee.ru  – архивы нормативно-технической, проектно-конструкторской, 

финансовой и др. документации. 

2. www.edu.yar.ru  – центр телекоммуникаций и информационных систем в 

образовании. 

3. www.effektiko.ru  – сайт журнала «Управление качеством образования: теория и 

практика эффективного администрирования». 

4. upr.1september.ru  – сайт журнала «Управление школой. 

5. www.ege.edu.ru  — портал информационной поддержки ЕГЭ. 

6. www.elearning-reviews.org  — обзоры литературы по проблеме использования ДО и 

Интернет в образовании. 

7. www.eun.org  — европейская школьная сеть. 

8. www.fio.ru  — портал Федерации «Интернет-образование». 

9. www.ict.edu.ru  – портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». 

10. www.int-edu.ru  –  сайт "Институт новых технологий образования".  

11. www.international.edu.ru  — специализированный портал «Международное 

образование». 

12. www.metodika.ru  – сайт о методике обучения детей.  

13. www.ofernio.ru  – объединенный фонд электронных ресурсов «Наука и 

образование». 

14. www.oim.ru  – международный научный педагогический Интернет-журнал с 

библиотекой. 

15. www.openet.edu.ru  — портал открытого дистанционного образования. 

16. www.pedlib.ru  – педагогическая библиотека.  

17. www.sng.edu.ru  — образовательный портал по поддержке обучения в странах СНГ. 

18. www.ucheba.com  – образовательный портал "Учеба".  

19. www.uroki.net  – поурочные, тематические, календарные планы, разработки 

открытых уроков, сценарии школьных праздников, классные часы, конспекты 

уроков, учебники, лабораторные, контрольные работы и др. материалы для 

учителей-предметников. 

20. www.uroki.ru  – портал «Учеба". 

21. www.valeo.edu.ru  — специализированный портал «Здоровье и образование». 

22. www.vidod.edu.ru  — федеральный портал по дополнительному образованию детей. 

История образования 

1. www.antonmakarenko.narod.ru  - сайт международной ассоциации А. С. Макаренко. 

56. www.biblio.narod.ru  - сайт «Век образования». 

2. www.hist-ped.chat.ru  - сайт истории педагогики. 

3. web.redline.ru/education  - педагогический банк данных. 

Педагогика и психология 

1. bibrao.gnpbu.ru  – научно-педагогическая электронная библиотека (НПЭБ). 

2. psy.1september.ru  – сайт журнала «Школьный психолог. Приложение к газете 

«Первое сентября». 

3. ruk.1september.ru  – сайт журнала «Классное руководство и воспитание 

школьников. Приложение к газете «Первое сентября»». 

4. school-collection.edu.ru  – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Федеральное хранилище. 
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5. www.o-detstve.ru  – портал для детей, родителей и педагогов «О детстве». 

6. www.psylib.ukrweb.net  – психологическая библиотека «Самопознание и развитие» 

Киевского Фонда содействия развитию психической культуры. 

Дошкольная педагогика 

7. dob.1september.ru  – сайт журнала «Дошкольное образование. Приложение к газете 

«Первое сентября»». 

8. www.ivalex.vistcom.ru  – сайт «Всё для детского сада». 

Начальная школа 

1. nsc.1september.ru  – электронная версия журнала «Начальная школа. Приложение к 

газете «Первое сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на урок».  

2. www.nachalka.com  – сообщество пользователей, интересующихся проблемами 

начальной школы. 

3. www.zankov.ru – сайт Федерального научно-методического центра им. 

Л.В. Занкова. 

Естественные науки 

1. www.info.spsl.nsc.ru  - электронная коллекция ГПНТБ СО РАН по экологии. 

2. www.en.edu.ru  — портал «Естественно-научное образование» (физика, химия, 

биология, математика). 

3. auditori-um.ru  — сайт физико-математического образования «АйдиториУМ». 

4. www.nehudlit.ru  – сайт «Нехудожественная Библиотека». 

5. fiz.1september.ru  – сайт журнала «Физика. Приложение к газете «Первое 

сентября»». 

6. sfiz.ru  – проект «Вся физика» посвящён физике и родственным наукам. 

7. www.fizika.ru  – Клуб для учителей физики, учащихся 7–9 классов и их родителей. 

8. eqworld.ipmnet.ru  – EqWorld – Мир математических уравнений (алгебраические, 

дифференциальные, интегральные и функциональные уравнения). 

9. mat.1september.ru  – сайт журнала «Математика. Приложение к газете «Первое 

сентября»». 

10. www.allmath.ru  – математический портал. 

11. www.exponenta.ru  – Exponenta – образовательный математический сайт. 

12. www.mathnet.ru  –общероссийский математический портал. 

13.  www.nsc.ru  – сайт сибирского отделения Российской академии наук «Математика 

на страницах WWW». 

14. www.techno.edu.ru  — специализированный федеральный портал «Инженерное 

образование». 

15. inf.1september.ru  — сайт журнала «Информатика. Приложение к газете «Первое 

сентября»». 

16. http://www.ict.edu.ru/lib - электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». 

17. him.1september.ru  – содержит электронную версию журнала «Химия. Приложение 

к газете «Первое сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на урок химии». 

18. www.chem.msu.ru  – электронная библиотека химического факультета МГУ 

«Химическая наука и образование в России». 

19. bio.1september.ru  – содержит электронную версию журнала «Биология. 

Приложение к газете «Первое сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на 

урок биологии». 

20. geo.1september.ru  – содержит электронную версию журнала «География. 

Приложение к газете «Первое сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на 

урок географии».  
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Общественные науки 

1. bibliophika.ru  – электронная библиотека, создана на основе фондов 

Государственной публичной исторической библиотеки России (ГПИБ). 

2. www.uisrussia.msu.ru  – Университетская информационная система Россия (УИС 

Россия). 

3. www.inion.ru  – электронная библиотека ИНИОН. 

4. hi-electres.ru  – сайт «История и обществознание: электронные образовательные 

ресурсы». 

5. his.1september.ru  – содержит электронную версию журнала «История. Приложение 

к газете «Первое сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на урок истории и 

обществознания». 

6. lib.pravmir.ru  – Православная электронная библиотека «Православие и мир». 

7. www.mpda.ru  – электронная библиотека Московской православной духовной 

академии. 

8. pstgu.ru  – электронная библиотека Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета. 

9. philosophy.ru  – библиотека философского портала. 

Экономика. Социальные науки. Управление 

1. economicus.ru  – сайт Института «Экономическая школа». 

2. eup.ru  – научно-образовательный портал «Экономика и управление на 

предприятиях». 

3. www.aup.ru  – сайт «Административно-управленческий портал». 

4. www.ecsocman.edu.ru  – федеральный образовательный портал "Экономика. 

Социология. Менеджмент". 

5. www.humanities.edu.ru  — портал «Социально-гуманитарное и политологическое 

образование». 

6. www.institutiones.com  – экономический портал: новости, книги, учебники, статьи 

из журналов и др. публикации. 

Русский язык и литература 

1. etymolog.ruslang.ru  – сайт «Этимология и история слов русского языка». 

2. lit.1september.ru  – содержит электронную версию журнала «Литература. 

Приложение к газете «Первое сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на 

урок литературы». rus.1september.ru  – содержит электронную версию журнала 

«Русский язык. Приложение к газете «Первое сентября»», а также сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка». 

3. rvb.ru  – русская виртуальная библиотека (РВБ). 

4. www.gramma.ru  – сайт "Культура письменной речи". 

5. www.feb-web.ru  – фундаментальная электронная библиотека «Русская литература 

и фольклор». 

Иностранные языки 

1. www.academicinfo.net  – AcademicInfo is an online education resource center with a 

plethora of online degrees, online courses and distance learning information from a 

selection of online accredited schools. 

2. www.literature.org  – An Online Library of Literature. 

3. www.englishlibrary.org  – The English Library, is an online source for the written word 

in English. 

4. eng.1september.ru  – сайт журнала «Английский язык. Приложение к газете «Первое 

сентября»». 
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5. deu.1september.ru  – сайт журнала «Немецкий язык. Приложение к газете «Первое 

сентября»». 

6. fra.1september.ru  – сайт журнала «Французский язык. Приложение к газете 

«Первое сентября»». 

Искусство 

1. art.1september.ru  – сайт журнала «Искусство. Приложение к газете «Первое 

сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на урок МХК». 

2. www.art-education.ru  – электронный журнал Института художественного 

образования РАО «Педагогика искусства». 

3. 7not.ru  – сайт «7 нот». 

4. nlib.narod.ru  – сайт «Нотная библиотека». 

5.  notes.tarakanov.net  – сайт «Нотный архив Бориса Тараканова». 

6. www.balletmusic.ru  – сайт «Балетная и танцевальная музыка». 

7.  www.muspalitra.ru  – сайт «Музыкальная палитра: музыкальное воспитание в 

детском саду, семье и школе». 

8.  www.muz-urok.ru  – сайт «Детям о музыке». 

9.  www.notarhiv.ru  –  сайт «Нотный архив России». 

10.  www.notomania.ru  – сайт «НотоМания». 

11.  www.partita.ru  – библиотека нот для духового оркестра. 

Физкультура и спорт 

1.  spo.1september.ru  – сайт журнала «Спорт в школе. Приложение к газете «Первое 

сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на урок физкультуры». 

2. bmsi.ru  – сайт «Библиотека международной спортивной информации». 

Сайты педагогических, образовательных и научных организаций и учреждений 

1.  www.aspu.ru  - сайт ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет». 

2. www.bspu.ab.ru  - сайт ФГБОУ ВО «Барнаульский государственный 

педагогический университет». 

3.  www.centeroko.fromru.com  - сайт «Центр оценки качества образования РАО». 

4.  www.curative.chat.ru  - сайт «Центр Лечебной Педагогики». 

5. www.downsideup.org  - сайт «Центр для детей с синдромом Дауна «Даун-сайд Ал». 

www.educom.ru  - портал Московского комитета образования. 

6. www.emissia.spb.su  - сайт «Виртуальный Педагогический Институт. Проект РГПУ 

им. А.И. Герцена». 

7.  www.fes.mto.ru  - сайт «Федеральный экспертный совет по учебной литературе 

Министерства образования РФ». 

8.  www.fipi.ru  – сайт «Федеральный институт педагогических измерений». 

9. www.ise.iip.net  - сайт «Институт коррекционной педагогики РАО». 

10. www.itop.ru  - сайт «Институт теории образования и педагогики РАО». 

www.maro.newmail.ru  - сайт «Международная Ассоциация «Развивающее 

обучение» (МАРО). 

11.  www.mgppi.ru  - сайт ФГБОУ ВО «Московский городской психолого-

педагогический институт». 

12.  www.mpgu.ru  - сайт ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет». 

13. www. .herzen.spb.ru – сайт ФГОБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им.А.И.Герцена». 

14. www.mgpu.ru  - сайт ФГБОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет». 

15. www.pspu.ru  - сайт ФГБОУ ВО «Пермский государственный педагогический 

университет». 
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16.  www.vspu.ac.ru  - сайт ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет». 

17. www.vspu.ru  - сайт ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный педагогический 

университет». 

18.  www.vusnet.ru  - сайт Российского гуманитарного Интернет-университета. 

19. webinar.pgsga.ru  – вебинары от Поволжской государственной социально-

гуманитарной академии. 

20.  www.why.botik.ru  - сайт «Учком». Лаборатория учебных коммуникаций 

Института программных систем РАН. 

21. www.hosting.bspu.ru  - сайт ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет». 

Сайты библиотек 

1. http://www.prlib.ru  – сайт «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина». 

2. www.skbr2.nilc.ru  – сайт сводного каталога библиотек России в свободном доступе 

- навигатор библиотечных ресурсов. 

3. www.vlibrary.ru  – сайт сводного электронного каталога библиотечной системы 

образования и науки (ЭКБСОН). 

4.  www.bookchamber.ru  – сайт Российской книжной палаты. 

5. www.rsi.ru  – сайт «Российская государственная библиотека» (РГБ). 

6. www.nlr.ru  – сайт «Российская национальная библиотека» (РНБ). 

7. www.gpntb.ru  – сайт «Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России» (ГПНТБ). 

8. www.arbicon.ru  – сайт Ассоциации региональных библиотечных консорциумов 

(АРБИКОН). 

9. www.lib.cap.ru  – сайт «Национальная библиотека Чувашской Республики». 

www.lcweb.loc.gov  – сайт «Библиотека Конгресса США». 

10.  www.liart.ru  – сайт «Российская государственная библиотека по искусству». 

www.libfl.ru  – сайт «Всероссийская государственная библиотека иностранной 

литературы им. М. И. Рудомино» (ВГБИЛ). 

11. www.rgdb.ru  – сайт «Российская государственная детская библиотека» (РГДБ). 

www.shpl.ru  – сайт «Государственная публичная историческая библиотека» 

(ГПИБ). www.taneevlib.ru  – сайт «Научная музыкальная библиотека им. С. Танеева 

Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского». 

Периодические издания 

1. public.ru  – интернет-библиотека СМИ. 

2. www.online.ebiblioteka.ru  – полные тексты газет и журналов России и стран СНГ. 

3. www.onlinegazeta.info  – электронные версии популярных печатных изданий в 

открытом доступе и с архивами: газеты, журналы и пр. 

4. www.integrum.ru  – информационное агентство «Интегрум». 

Авторам произведений. Размещение и регистрация публикаций 

1. www.elibrary.ru  – сайт «Научная электронная библиотека». 

2.  www.inforeg.ru  – сайт ФГУП НТЦ «Информрегистр. 

3.  www.ofernio.ru  – сайт объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и 

образование». 

4.  www.viniti.ru  – сайт ВИНИТИ. 

5.  www.inion.ru  – сайт ИНИОН. 

6.  www.niivo.hetnet.ru  – сайт НИИВО. 

7.  www.rucont.ru  – национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». 

8.  www.iprbookshop.ru  – электронно-библиотечная система IPRbooks. 

9. aspirans.com  – научные публикации в журналах, входящих в перечень ВАК. 
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10. www.publikacia.net  – сайт журнала научных публикаций «Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук»: публикация результатов научных 

исследований аспирантов, соискателей и докторантов. 

11. interactive-plus.ru – сайт «Центр Научного Сотрудничества «Интерактив плюс». 

www.econom-journal.com  – сайт журнала «Конкурентоспособность в глобальном 

мире: экономика, наука, технологии». 

12. www.copyright.ru  – портал по авторскому праву, смежным правам, защите 

интеллектуальной собственности и патентованию в Рунете. 

13. www.dissercat.com  – сайт научной электронной библиотеки диссертаций и 

авторефератов disserCat.  

Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей, работавших на 

территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о 

научных журналах в электронном виде, 

включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/jo

urnal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/lib

rary 

100% доступ 
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Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1

31454.html 

100% доступ 

 

 

8. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 
прохождения и содержание практики 

Освоение обучающимся производственной практики предполагает ознакомление 

обучающегося с выполнение обучающимся индивидуального задания в период 

проведения практики, изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на 

месте проведения практики под управлением руководителя практики от принимающей 

организации. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее может представить 

руководитель практики на установочной конференции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Производственная практика проходит в форме самостоятельной работы, а также 

практической работы в направленной организации. При подготовке к каждому виду 

занятий необходимо помнить особенности формы его проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

прохождению практики поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса:  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и программу 

практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения индивидуального 

задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите руководителю практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения 

производственной практики заключается в изучении теоретического материала в 
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отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными 

материалами с целью осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает:  

 консультирование обучающихся руководителями практики от университета и 

организации с целью предоставления исчерпывающей информации, 

необходимой для самостоятельного выполнения предложенного руководителем 

задания, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в 

организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в 

организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от кафедры; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

 Практическая работа в организации в период проведения практики включает:  

 ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в 

организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты 

по итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 

организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет 

не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в организациях в 

период практики также необходимо руководствоваться решениями (рекомендациями) 

учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный дневник прохождения практики и отчет. Подготовленная к сдаче на 

контроль и оценку работа сдается руководителю практики. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки на защите практики.  

Подготовка к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету необходимо готовиться целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней прохождения практики. Освоение учебной 
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практики по получению первичных профессиональных умений и навыков в период 

зачетно-экзаменационной сессии невозможно в связи со строго заданными учебным 

планом сроками практики.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

отчета и подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных 

индивидуальных заданий и утвержденной программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

итогам прохождения практики.  

9. Информационно-технологическое обеспечение практики 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Справочно-правовая система Консультант+ 

9.3. Информационные справочные системы 

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 
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6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 

читальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Для прохождения производственной практики в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования «Педагогическое 
образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» 

(уровень бакалавриата) используется материально-техническое оснащение, имеющееся в 

РГСУ, а при необходимости на предприятии/в организации по месту проведения практики 

в количестве, необходимом для выполнения целей и задач практики, в частности:  

портативными и стационарными компьютерами с периферией (принтерами, сканерами), 

программным обеспечением, расходными материалами, канцелярскими 

принадлежностями, подключением к Интернет. 

11. Образовательные технологии (при реализации производственной 
практики на базе РГСУ) 

Освоение производственной практики предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 

не менее 20% аудиторных занятий (определяется учебных планом ОПОП). 

В рамках производственной практики предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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1. Общие сведения  

1.1. Вид практики, форма и способ ее проведения 

Производственная практика является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы «Педагогическое образование». Целью 

Производственная практики обучающихся является развитие практических навыков и 

умений, а также формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Производственная практика направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника и формирование 

общекультурных компетенций. 

Производственная практика проводится в дискретной форме. 

Дискретная практика организуется по видам практик путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики; по периодам проведения практик – путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Производственная практика является важным этапом закрепления полученных в 

процессе обучения знаний, умений, навыков и способов реализации профессиональной 

деятельности, а также подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Характер, содержание и место прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности определяются совместно с 

руководителем практики и руководителем выпускной квалификационной работы с учетом 

профессиональных интересов студента, его предстоящей работы. 

Программа производственной практики составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования к освоению основной образовательной программы «Педагогическое 

образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование». 

Способы проведения практики: стационарная и/или 

выездная1.2. Цель и задачи практики 

Цель преддипломной практики заключается в подготовке выпускной 

квалификационной работы. СПК-1; СПК-2; СПК-3; СПК-4; СПК-5; СПК-6; СПК-7; СПК-

8; СПК-9ОПК-3, 5, 6; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 

В соответствии с результатами обучения задачами преддипломной практики 

являются: 

 формирование готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

 владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

 формирование готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

 формирование готовности реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

 развитие способности использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

 развитие способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

 развитие способности использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; 
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 развитие способности осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

 формирование готовности к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса; 

 развитие способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности; 

 формирование готовности использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 

 развитие способности руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

 развитие способности выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп; 

 развитие способности разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 

1.3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Производственная практика реализуется в вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы «Педагогическое образование» по 

направлению подготовки по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 
образование» (уровень бакалавриата) заочной формы обучения. 

Прохождение производственной практики базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала дисциплин 

общепрофессионального и профессионального модулей. 

Преддипломная практика направлена на подготовку выпускной квалификационной 

работы. 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Преддипломная практика направлена на формирование у обучающихся следующих 

общепрофессиональных компетенций: 

 готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-6). 

профессиональных компетенций: 

 готовности реализовывать образовательные программы по учебному плану в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способности использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ПК-3); 

 способности использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4); 
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 способности осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

 готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

 способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности (ПК-7); 

 готовности использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для определения и решения исследовательских задач в области образования 

(ПК-11); 

 способности руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12); 

 способности выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 

 способности разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 

 -  способность конструктивного взаимодействия и готовности к работе с партнёрами в 

трудовом (учебном) коллективе (СПК-1) 

 - осознание гуманистических ценностей профессии для сохранения и развития 

современной цивилизации (СПК-2) 

 - готовность принять трудовые (учебные) обязанности в профессиональной деятельности 

по отношению к окружающей среде, обществу, другим людям, самому себе ( СПК-3) 

 - способность компенсации своих ограничительных особенностей на основе освоения и 

применения  специальных  технологий и технических средств при выполнении 

профессиональных (учебных) задач (СПК-4)  

 - понимание социальной значимости своей будущей профессии, наличие сформированного 

представления о себе как о профессионале (СПК -5)  

 -  способность применять вспомогательные технические средства и информационные 

технологии при решении задач учебной и  профессиональной деятельности (СПК-6) 

 - способность использовать основы правовых знаний в организации и техническом 

оснащении рабочих мест средствами реабилитации и безбарьерной среды (СПК-7) 

 - способность работать в трудовом (учебном) коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (СПК -8)  

 способность к социально активной деятельности с учетом ограничений здоровья 

обучающихся   (СПК-9)  

в соответствии с основной профессиональной образовательной «Педагогическое 
образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование». 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код 

Компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

СПК-1 способность конструктивного 

взаимодействия и готовности 

к работе с партнёрами в 

трудовом (учебном) 

коллективе 

Знать: принципы планирования личного 

времени, способы и методы саморазвития 

и самообразования; 

Уметь: самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их применения в 

профессиональной деятельности; 
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Владеть: навыками самостоятельной, 

творческой работы, умением организовать 

свой труд; способностью к самоанализу и 

самоконтролю, к самообразованию и 

самосовершенствованию, к поиску и 

реализации новых, эффективных форм 

организации своей деятельности;  

СПК-2 осознание гуманистических 

ценностей профессии для 

сохранения и развития 

современной цивилизации 

Знать: готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности  

Уметь: создавать и редактировать тексты 

научного и профессионального 

назначения; реферировать и аннотировать 

информацию; создавать 

коммуникативные материалы; 

организовать переговорный процесс, в 

том числе с использованием современных 

средств коммуникации на русском и 

иностранных языках; 
Владеть: навыками деловых и публичных 

коммуникаций 

СПК-3 готовность принять трудовые 

(учебные) обязанности в 

профессиональной 

деятельности по отношению к 

окружающей среде, обществу, 

другим людям, самому себе  

Знать: социологические теории личности, 

условия и факторы успешной 

социализации личности 

Уметь: бережно относиться к природе, 

обществу, другим людям и самому себе 

Владеть: пониманием нравственных 

обязанностей по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе 

СПК-4 способность компенсации 

своих ограничительных 

особенностей на основе 

освоения и применения  

специальных  технологий и 

технических средств при 

выполнении 

профессиональных (учебных) 

задач 

Знать: теоретические основы освоения 

специальных технологий и технических 

средств 

Уметь: самостоятельно овладевать 

знаниями на основе освоения и 

применения  специальных  технологий и 

технических средств при выполнении 

профессиональных (учебных) задач 
Владеть: навыками применения 

специальных технологий и технических 

средств при выполнении 

профессиональных (учебных) задач 

СПК-5 понимание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, наличие 

сформированного 

представления о себе как о 

профессионале 

Знать:  теоретические основы своей 

будущей профессии 

Уметь: понимать закономерности своей 

будущей профессии 

Владеть: навыками анализа социальной 

значимости своей будущей профессии 
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СПК-6 способность применять 

вспомогательные технические 

средства и информационные 

технологии при решении 

задач учебной и  

профессиональной 

деятельности  

Знать: основные теоретико-

методологические подходы к анализу 

процесса информатизации современного 

образования. 

Уметь: правильно ориентироваться в 

новой, формирующейся информационной 

среде образования как в мире в целом, так 

и в России, способствовать 

социогуманитарному варианту ее 

развития. 
Владеть: навыками изучения, освоения и 

участия в разработке информационных и 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности с учетом 

инклюзивных аспектов. 

социогуманитарному варианту ее 

развития 

СПК-7 способность использовать 

основы правовых знаний в 

организации и техническом 

оснащении рабочих мест 

средствами реабилитации и 

безбарьерной среды  

Знать: индивидуальные особенности 

развития психики с учетом ограничений 

здоровья; основные условия успешной 

социализации; структуру общения и его 

возможности в реализации социально-

активной деятельности; природу 

конфликтов и пути их преодоления; 

возможности организации безбарьерной 

среды в вузе и на производстве; правовые 

основы организации обучения и трудовой 

деятельности лиц с ОВЗ 

Уметь: правовые навыки организации 

оптимальной жизнедеятельности, учебы и 

трудовой деятельности; оценить свои 

профессиональные качества и 

способности в условиях технического 

оснащения рабочего места и обеспечения 

безбарьерной среды; применять методы и 

технологии активного общения в учебной 

и профессиональной деятельности 
Владеть: навыками профессиональной и 

личностной рефлексии с учетом правовых 

знаний; основными методами ведения 

социально-активной деятельности в 

рамках правового поля; технологиями 

общения как условия удовлетворения 

потребностей в стимуляции, в событиях, в 

структурировании времени, в узнавании, в 

достижениях и признании, в уважении и 

самоуважении; способами преодоления 

коммуникативных барьеров понимания, 

социально-культурных различий 

(интолерантности), барьеров отношений; 

способами организации и технического 

оснащения рабочего мета средствами 

реабилитации и безбарьерной среды. 
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СПК-8 способность работать в 

трудовом (учебном) 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: принципы планирования личного 

времени, способы и методы саморазвития 

и самообразования; 

Уметь: самостоятельно овладевать 

знаниями и организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с 

учетом социально-культурных 

особенностей, этнических и 

конфессиональных различий отдельных 

членов группы 
Владеть: навыками делового общения в 

профессиональной среде, навыками 

руководства  коллективом 

СПК-9 способностью к социально-

активной деятельности с 

учетом ограничений здоровья 

обучающихся 

Знать: особенности развития психики 

людей с учетом ограничений здоровья; 

сущность и специфику социализации; 

основные механизмы и закономерности 

организации социально-активной 

деятельности; закономерности 

социального взаимодействия и общения; 

природу конфликта и пути его 

преодоления; особенности многообразия 

психики людей, их индивидуальных 

различий 

Уметь: понимать и принимать другого 

человека на равных, включаться в 

социально-активную деятельность в 

процессе обучения в вузе и трудовой 

деятельности; отбирать и сочетать 

различные формы и методы активного 

взаимодействия и общения с людьми в 

процессе деятельности 
Владеть: навыками адекватного 

отношения к собственным 

психофизическим особенностям и их 

саморегуляции при организации 

социальноактивной деятельности;  

разнообразными формами и  методами 

общения и коррекции деятельности в 

нестандартной ситуации и с незнакомыми 

людьми 

ОПК-3 готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Знать основы педагогики и 

психологии; особенности 

педагогической коммуникации с 

различными возрастно-половыми и 

социальными группами; основы 

профессиональной педагогической 

деятельности; основы управления 

учебно-воспитательным процессом в 

системе общего и дополнительного 

образования. 

Уметь осуществлять педагогически 

оправданное взаимодействие с 

обучающимися; подбирать адекватные 

методы, формы и средства обучения; 
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осуществлять педагогический 

контроль за ходом учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть навыками педагогически 

оправданного общения в различными 

категориями обучающихся; навыками 

построения учебно-воспитательного 

процесса в различными категориями 

обучающихся. 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать основы устной и письменной 

речи; основы конфликтологии; 

особенности словесного метода 

обучения и воспитания; основы этики 

и эстетики. 

Уметь правильно строить речевые 

клише для осуществления 

педагогического взаимодействия; 

проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; находить рациональные 

способы разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Владеть навыками эффективного 

речевого общения; основными 

педагогическими техниками (речь, 

мимика, жесты).  

ОПК-6 готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать основы гигиены и спортивной 

медицины; способы оказания первой 

медицинской помощи; основы 

безопасности жизнедеятельности; 

основы обеспечения безопасности при 

проведении занятий.  

Уметь оказывать первую 

доврачебную помощь; работать со 

спортивным инвентарем и 

оборудованием; подбирать методы и 

формы обучения с учетом 

материально-технических средств; 

разрабатывать локальные 

нормативные акты по обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

Владеть навыками проведения 

учебно-воспитательного процесса с 

учетом безопасности, охраны жизни и 

здоровья обучающихся. 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

плану в соответствии с 

требованиями 

Знать законодательные акты в сфере 

образования, а также в области 

средств информатизации и 

коммуникации; основы теории и 

методики обучения информатики; 



11 

образовательных 

стандартов 

основы возрастной педагогики и 

психологии. 

Уметь разрабатывать учебные 

программы по дисциплине «Теория и 

методика обучения информатики» на 

основе федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

реализовывать учебные программы в 

зависимости от возраста и 

особенностей фундаментальной 

подготовки обучающихся. 

Владеть навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса по 

дисциплине «Теория и методика 

обучения информатики». 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать теорию и методику обучения 

информатике и ИКТ; современные 

технологии обучения и воспитания; 

современные методы диагностики 

состояния обучающихся; современные 

оздоровительные технологии. 

Уметь использовать современные 

методы обучения и воспитания в 

учебном процессе; использовать 

современные методы диагностики, 

контроля и коррекции состояния 

обучающихся; адаптировать методы 

обучения и воспитания к современным 

требованиям учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть навыками разработки 

технологий обучения и воспитания в 

современных социально-

экономических условиях. 

ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать основы обучения и воспитания; 

особенности влияния занятий 

физической культурой и спортом на 

формирование личности 

обучающегося; особенности влияния 

различных социальных институтов на 

формирование личности; особенности 

формирования детского коллектива; 

возрастную педагогику и психологию; 

социальную и коррекционную 

педагогику. 

Уметь осуществлять воспитательный 

процесс в учреждениях общего и 

дополнительного образования; 



12 

анализировать факторы формирования 

личности; осуществлять планирование 

и реализацию воспитательного 

процесса в учебной и внеучебной 

деятельности; эффективно 

использовать методы воспитания при 

построении педагогического процесса 

с различными категориями 

обучающихся. 

Владеть навыками осуществления 

образовательно-воспитательного 

процесса с различными категориями 

обучающихся; навыками проведения 

социально-коррекционной работы с 

различными категориями 

обучающихся. 

ПК-4 способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать теорию и методику обучения 

информатике и ИКТ для различных 

категорий обучающихся; взаимосвязь 

педагогики с гуманитарными и 

естественнонаучными дисциплинами; 

факторы, определяющие 

эффективность учебно-

воспитательного процесса; способы 

оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь эффективно осуществлять 

учебно-воспитательный процесс в 

различными категориями 

обучающихся; рационально 

использовать методы, средства и 

формы воспитания и обучения; 

использовать основные положения и 

достижения смежных наук для 

повышения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть навыками создания 

образовательной среды для 

повышения качества учебно-

воспитательного процесса на основе 

межпредметных связей при 

использовании средств ИКТ; 

навыками анализа результатов 

осуществления учебно-

воспитательного процесса с 

различными категориями 

обучающихся. 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

Знать теоретические основы 

процессов профессионального и 

личностного самоопределения, 
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социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

саморазвития, повышения 

профессиональной квалификации, 

принципы оценивания 

профессионально-личностных 

достоинств и недостатков 

обучающихся, психолого-

педагогические основы социализации 

обучающегося в образовательном 

учреждении  

Уметь оказать помощь в 

осуществлении профессионального 

самоопределения и активной 

социализации обучающегося 

средствами учебного предмета; 

интегрировать информационные и 

коммуникационные технологии в 

образовательную деятельность, 

выстраивать и реализовывать 

перспективные линии 

профессионального саморазвития с 

учётом инновационных тенденций в 

современном образовании 

Владеть навыками использования 

передового педагогического опыта в 

решении задач социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся; навыками 

проектирования и реализации 

индивидуальных программ 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

Знать особенности педагогической 

коммуникации; основы управления 

образовательными учреждениями; 

основы взаимодействия 

образовательного учреждения с 

семьей и государственными и 

общественными организациями, 

осуществляющими воспитательные 

функции; основы разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Уметь осуществлять педагогически 

оправданное взаимодействие между 

участниками образовательного 

процесса; эффективно разрешать 

конфликтные ситуации; использовать 

средства и методы обучения и 

воспитания для осуществления 

эффективного взаимодействия между 

участниками образовательного 

процесса; осуществлять управление 
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учебно-воспитательным процессом в 

учреждениях общего и 

дополнительного образования. 

Владеть навыками управления 

педагогическим процессом; навыками 

осуществления взаимодействия между 

субъектами и объектами 

образовательного процесса. 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать возрастные особенности 

развития личности; факторы, 

влияющие на формирование личности; 

современные технологии обучения и 

воспитания; современные способы 

развития и реализации творческих 

способностей различных категорий 

обучающихся. 

Уметь подбирать эффективные 

методы и средства обучения и 

воспитания через предметную 

деятельность; использовать потенциал 

различных видов спорта и физических 

упражнений для развития творческих 

способностей обучающихся; 

формировать и управлять детским 

ученическим коллективом; уметь 

проводить мероприятия для развития 

творческих способностей 

обучающихся; осуществлять обучение 

и воспитание в рамках 

интегрированного и инклюзивного 

образования. 

Владеть навыками осуществления 

учебно-воспитательного процесса с 

учетом индивидуально-

типологических особенностей 

обучающихся; навыками 

осуществления интегрального и 

инклюзивного образования. 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

определения и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Знать основы научно-

исследовательской деятельности; 

основные методы педагогических 

исследований; особенности 

использования современных научных 

данных в учебно-воспитательном 

процессе; современные 

информационные и 

коммуникационные технологии; 

основы обработки и анализа научной 

информации. 

Уметь проводить научные 
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исследования в рамках учебно-

воспитательного процесса; 

анализировать полученные результаты 

собственных научных исследований; 

анализировать современные научные 

достижения в области педагогики 

физической культуры и смежных 

науках; использовать современные 

информационные и 

коммуникационные технологии для 

получения и обработки научных 

данных; использовать результаты 

научных достижений в 

профессиональной деятельности. 

Владеть навыками сбора и обработки 

научных данных; навыками 

использования современных научных 

достижений в учебно-воспитательном 

процессе с различными категориями 

обучающихся. 

ПК-12 способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать современные научные 

достижения в избранной 

профессиональной деятельности; 

основы планирования научно-

исследовательской работы; методы 

педагогических исследований; 

современные информационные и 

коммуникационные технологии; 

основы использование методов 

математической статистики в 

педагогических исследованиях; 

способы представления результатов 

научных исследований. 

Уметь планировать научно-

исследовательскую деятельность 

обучающихся; осуществлять 

педагогическое взаимодействие с 

обучающимися при проведении ими 

научно-исследовательской работы; 

анализировать результаты научных 

исследований совместно с 

обучающимися; консультировать 

обучающихся по проведению научных 

исследований; использовать 

результаты научных исследований 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе. 

Владеть навыками руководства 

научно-исследовательской 

деятельностью различных категорий 

обучающихся; навыками 
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использования результатов научно-

исследовательской деятельности в 

учебно-воспитательном процессе. 

ПК-13 способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

Знать возрастную педагогику и 

психологию, основы акмеологии; 

современные информационные 

технологии и основы использования 

социальных сетей; социально-

культурные особенности воспитания и 

образования. 

Уметь использовать современные 

технологии обучения и воспитания для 

формирования культурных 

потребностей обучающихся; 

использовать современные способы 

социальных коммуникаций для 

воспитания обучающихся, 

формирования основ здорового образа 

жизни; использовать современные 

достижения науки и искусства для 

формирования культурных и 

эстетических потребностей 

обучающихся. 

Владеть навыками использования 

современных достижений науки и 

искусства в учебно-воспитательном 

процессе для формирования 

культурных потребностей различных 

групп обучающихся. 

ПК-14 способность разрабатывать 

и реализовывать культурно-

просветительские 

программы 

Знать исторические и современные 

достижения культуры и искусств; 

особенности использования 

культурного наследия в учебно-

воспитательной процессе; особенности 

планирования воспитательной работы 

с обучающимися в образовательном 

процессе; основы методики 

проведения культурно-массовых 

мероприятий в учебно-воспитательном 

процессе. 

Уметь разрабатывать планы 

воспитательной работы с различными 

категориями обучающихся; 

использовать культурологические 

знания в профессиональной 

деятельности; учитывать возрастные 

особенности личности при проведении 

культурно-массовых программ; 

использовать социальные сети для 

пропаганды культурно-массовых и 

социально-значимых мероприятий. 
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Владеть навыками разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ в 

образовательном процессе различных 

категорий обучающихся. 

1.5. Место проведения практики 

Производственная практика проводится на базе сторонней организации под 

руководством преподавателей филиала. В исключительных случаях по заявлению 

студента практика может проводиться на базе Университета для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Практика проводится на основе договоров с организациями, осуществляющими 

деятельность соответствующего ОПОП профиля. Также обучающиеся могут проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям 

к содержанию практики. 

Ключевыми базами проведения учебной практики являются: 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Петровская школа 

«Содружество» 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Елгозинская основная 

общеобразовательная  школа  

Муниципальное общеобразовательное  учреждение– профильная школа № 4 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя общеобразовательная  

школа № 13 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя общеобразовательная  

школа № 8 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя общеобразовательная  

школа пос. Чайковского 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение– Гимназия  № 2 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя общеобразовательная  

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 7 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Зубовская средняя 

общеобразовательная  школа  

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – средняя общеобразовательная  

школа № 14 

Муниципальное учреждение Спортивная школа единоборств «Лидер» 

Муниципальное общеобразовательным  учреждение – Малеевская средняя 

общеобразовательная  школа  

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Высоковская средняя 

общеобразовательная  школа № 4 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение – Воздвиженская основная 

общеобразовательная  школа  

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 
либо академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет _6_ зачетных единиц 

5 курс 
трудоемкость производственной практики: преддипломной практики 

 
Разделы (этапы) Трудоёмкость Форма  
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практики 
Зач. 

ед. 

Часов Кол-во 

недель 

(дней) 

текущего  

контроля 
Всего ИКР 

Самостоятельной 

работы  

Общая 
трудоемкость по 
учебному плану 

6 216 4 208 
4 

недели 

4 
дифференцированный 

зачет 

Подготовительный 

этап 

Организация и 

оформление 

документации по 

практике 

Выдача 

индивидуальных 

заданий 

Организация 

практики по месту 

прохождения 

0,25 9 1 8 1 
Дневник по практике 

Исследовательский 

этап 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

5,75 169 1 168 7 Дневник по практике 

собеседование 

Аналитический 

этап 

Обработка и анализ 

полученной 

информации 

0,5 17 1 16 2 
Дневник по практике 

Завершающий этап 

Подготовка и 

защита отчета по 

практике 

0,5 17 1 16 2 Дневник по практике, 

отчет по практике 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет 

 

3. Содержание  практики 

3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми результатами  

№ 
 Название  

тем разделов  
(вопросов) 

для самостоятельного 
изучения к практике 

Содержание практики 
по дням прохождения 

Результаты 

вид  
отчетности 

№ 
осваиваемой 
компетенции 

по ОПОП 
1. Подготовительный этап 

Организация и 

оформление 

документации по 

практике 

Выдача индивидуальных 

заданий 

Организация практики 

по месту прохождения 

Организационное 

собрание со студентами, 

оформление договора на 

прохождение практики. 

Руководитель практики 

выдает каждому 

студенту 

индивидуальное задание 

по прохождению 

практики.  

Дневник по 

практике 

СПК-1; СПК-2; 

СПК-3; СПК-4; 

СПК-5; СПК-6; 

СПК-7; СПК-8; 

СПК-9;ОК-

1,2,3,4,5; ОПК-

1,2,3,4 
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Студенты заносят 

задание в дневник 

практики, составляют 

план-график работ по 

выполнению 

индивидуального 

задания, согласовывают 

его с руководителем 

практики. 

2. Исследовательский этап 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Руководитель практики 

от кафедры 

осуществляет 

методическое 

руководство работой 

практикантов, 

консультирует студентов 

по вопросам, 

возникающим при 

выполнении программы 

практики, составлении 

отчета. 

Руководитель практики 

от организации 

организует консультации 

с ведущими 

специалистами других 

отделов и при появлении 

у студентов вопросов, 

связанных с 

деятельностью 

соответствующих 

отделов и служб. 

Студенты изучают 

литературу в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием (официальные 

сайты, отчеты, 

документы); ежедневно 

фиксируют в дневнике 

ход выполнения плана-

графика практики 

Дневник по 

практике, 

собеседован

ие 

СПК-1; СПК-2; 

СПК-3; СПК-4; 

СПК-5; СПК-6; 

СПК-7; СПК-8; 

СПК-9;ОК-

1,2,3,4,5; 

ПК-1,2,3,4 

3. Аналитический этап 

Обработка и анализ 

полученной информации 

Студент должен 

проанализировать и 

обработать информацию, 

собранную в ходе 

практики; 

установленным образом 

оформить результаты 

обработки 

Дневник по 

практике 

СПК-1; СПК-2; 

СПК-3; СПК-4; 

СПК-5; СПК-6; 

СПК-7; СПК-8; 

СПК-9;ПК-4 

4. Завершающий этап 

Подготовка и защита 

Студент должен 

представить на кафедру 

Дневник по 

практике, 

СПК-1; СПК-2; 

СПК-3; СПК-4; 
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отчета по практике надлежащим образом 

оформленные 

индивидуальный план-

график и дневник 

(отчет), заверенные 

руководителем 

практики.  

Защита отчётов по 

прохождению практики 

проводится перед 

комиссией, назначаемой 

кафедрой, в 

установленные кафедрой 

прикладной математики 

сроки при наличии 

положительной 

характеристики и отзыва 

руководителей практики 

от университета и 

организации 

отчет по 

практике 

СПК-5; СПК-6; 

СПК-7; СПК-8; 

СПК-9;ПК-

1,2,3,4 

3.2. Календарный план-график проведения практики 

 
Рабочий план-график 

Преддипломной практики 
обучающихся 5 курса 

 
№ 
пп 

Наименование 
этапов практики 

День (дни) 
мероприятия 

Содержание мероприятия 

1 Подготовительный 

этап 

Организация и 

оформление 

документации по 

практике 

Выдача 

индивидуальных 

заданий 

Организация 

практики по месту 

прохождения 

1-2 Организационное собрание со студентами, 

оформление договора на прохождение 

практики (для студентов, проходящих 

практику не в РГСУ). 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

Общий инструктаж по пожарной 

безопасности 

Инструктаж по правилам внутреннего 

распорядка 

Выдача индивидуальных заданий на 

прохождение практики.  

Составление плана-графика работ по 

выполнению индивидуального задания  

Заполнение дневника практики 

Согласование и утверждение плана-графика 

2 Исследовательский 

этап 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

3-17 Проведение практических занятий по 

утвержденным темам 

Проведение консультаций со студентами на 

основании утвержденного расписания 

Изучение рекомендованной литературы 

Сбор данных о деятельности организаций и 

учреждений в соответствии с 
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индивидуальным заданием (официальные 

сайты, отчеты, документы) 

Заполнение дневника практики, фиксация 

хода выполнения плана-графика практики 

3 Аналитический 

этап 

Обработка и 

анализ полученной 

информации  

18-19 Анализ и обработка информации, 

собранной в ходе практики, полученной 

при проведении лекционных и 

практических занятий 

Оформление результаты обработки в 

соответствии с установленными 

требованиями 

4 Завершающий этап 

Подготовка и 

защита отчета по 

практике  

20 Представление индивидуального плана-

графика и дневника (отчета), подписанных 

руководителем практики на кафедру.  

Защита отчётов по прохождению практики 

 
4. Формы отчетности по практике 
 
Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник по 

практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке проведения 

практики по основным профессиональным образовательным программам, реализуемым в 

РГСУ, утвержденное Приказом РГСУ № 641 от 27 мая 2015 года (в редакции приказа 

№ 1421 от 21.07.2016). 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
итогам прохождения практики 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам 

прохождения практики 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

преддипломной практики является дифференцированный зачет, который проводится в 
форме презентации результатов обучения в рамках пройденной обучающимся практики 

(защита отчета). 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
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Код 

компетенции 

Содержание 
компетенции 

(части 

компетенции) 

Результаты 
обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе 
освоения 

образовательной 
программы 

СПК-1 способность 

конструктивного 

взаимодействия и 

готовности к работе с 

партнёрами в трудовом 

(учебном) коллективе 

Знать: содержание 

персонального имиджа и 

специфику имиджа студента, 

этические правила поведения 

обучающихся 

Уметь: выбирать 

оптимальную тактику 

поведения в типичных 

ситуациях обучения в 

университете 

Владеть: технологией оценки 

и коррекции собственного 

имиджа 

СПК-1 

СПК-2 способность 

конструктивного 

взаимодействия и 

готовности к работе с 

партнёрами в трудовом 

(учебном) коллективе 

Знать: содержание 

персонального имиджа и 

специфику имиджа студента, 

этические правила поведения 

обучающихся 

Уметь: выбирать 

оптимальную тактику 

поведения в типичных 

ситуациях обучения в 

университете 

Владеть: технологией оценки 

и коррекции собственного 

имиджа 

СПК-2 
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СПК-3 готовность принять 

трудовые (учебные) 

обязанности в 

профессиональной 

деятельности по 

отношению к 

окружающей среде, 

обществу, другим 

людям, самому себе 

Знать: социологические 

теории личности, условия и 

факторы успешной 

социализации личности 

Уметь: бережно относиться к 

природе, обществу, другим 

людям и самому себе 

Владеть: пониманием 

нравственных обязанностей 

по отношению к окружающей 

природе, обществу, другим 

людям и самому себе 

СПК-3 

СПК-4 способность 

компенсации своих 

ограничительных 

особенностей на основе 

освоения и применения  

специальных  

технологий и 

технических средств 

при выполнении 

профессиональных 

(учебных) задач 

Знать: теоретические основы 

освоения специальных 

технологий и технических 

средств 

Уметь: самостоятельно 

овладевать знаниями на 

основе освоения и 

применения  специальных  

технологий и технических 

средств при выполнении 

профессиональных (учебных) 

задач 

Владеть: навыками 

применения специальных 

технологий и технических 

средств при выполнении 

профессиональных (учебных) 

задач 

СПК-4 

СПК-5 понимание социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

наличие 

сформированного 

представления о себе 

как о профессионале 

Знать:  теоретические основы 

своей будущей профессии 

Уметь: понимать 

закономерности своей 

будущей профессии 
Владеть: навыками анализа 

социальной значимости своей 

будущей профессии 

СПК-5 
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СПК-6 способность применять 

вспомогательные 

технические средства и 

информационные 

технологии при 

решении задач учебной 

и  профессиональной 

деятельности 

Знать: основные теоретико-

методологические подходы к 

анализу процесса 

информатизации 

современного образования. 

Уметь: правильно 

ориентироваться в новой, 

формирующейся 

информационной среде 

образования как в мире в 

целом, так и в России, 

способствовать 

социогуманитарному 

варианту ее развития. 

Владеть: навыками изучения, 

освоения и участия в 

разработке информационных 

и коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

инклюзивных аспектов. 

социогуманитарному 

варианту ее развития 

СПК-6 

СПК-7 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

организации и 

техническом 

оснащении рабочих 

мест средствами 

реабилитации и 

безбарьерной среды  

Знать: индивидуальные 

особенности развития 

психики с учетом 

ограничений здоровья; 

основные условия успешной 

социализации; структуру 

общения и его возможности в 

реализации социально-

активной деятельности; 

природу конфликтов и пути 

их преодоления; возможности 

организации безбарьерной 

среды в вузе и на 

производстве; правовые 

основы организации 

обучения и трудовой 

деятельности лиц с ОВЗ 

Уметь: правовые навыки 

организации оптимальной 

жизнедеятельности, учебы и 

трудовой деятельности; 

оценить свои 

профессиональные качества и 

способности в условиях 

технического оснащения 

рабочего места и обеспечения 

безбарьерной среды; 

применять методы и 

технологии активного 

общения в учебной и 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

СПК-7 
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профессиональной и 

личностной рефлексии с 

учетом правовых знаний; 

основными методами ведения 

социально-активной 

деятельности в рамках 

правового поля; 

технологиями общения как 

условия удовлетворения 

потребностей в стимуляции, в 

событиях, в 

структурировании времени, в 

узнавании, в достижениях и 

признании, в уважении и 

самоуважении; способами 

преодоления 

коммуникативных барьеров 

понимания, социально-

культурных различий 

(интолерантности), барьеров 

отношений; способами 

организации и технического 

оснащения рабочего мета 

средствами реабилитации и 

безбарьерной среды. 

СПК-8 способность работать в 

трудовом (учебном) 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: принципы 

планирования личного 

времени, способы и методы 

саморазвития и 

самообразования; 

Уметь: самостоятельно 

овладевать знаниями и 

организовывать 

внутригрупповое 

взаимодействие с учетом 

социально-культурных 

особенностей, этнических и 

конфессиональных различий 

отдельных членов группы 

Владеть: навыками делового 

общения в профессиональной 

среде, навыками руководства  

коллективом 

СПК-8 
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СПК-9 способностью к 

социально-активной 

деятельности с учетом 

ограничений здоровья 

обучающихся 

Знать: особенности развития 

психики людей с учетом 

ограничений здоровья; 

сущность и специфику 

социализации; основные 

механизмы и закономерности 

организации социально-

активной деятельности; 

закономерности социального 

взаимодействия и общения; 

природу конфликта и пути 

его преодоления; 

особенности многообразия 

психики людей, их 

индивидуальных различий 

Уметь: понимать и 

принимать другого человека 

на равных, включаться в 

социально-активную 

деятельность в процессе 

обучения в вузе и трудовой 

деятельности; отбирать и 

сочетать различные формы и 

методы активного 

взаимодействия и общения с 

людьми в процессе 

деятельности 

Владеть: навыками 

адекватного отношения к 

собственным 

психофизическим 

особенностям и их 

саморегуляции при 

организации 

социальноактивной 

деятельности;  

разнообразными формами и  

методами общения и 

коррекции деятельности в 

нестандартной ситуации и с 

незнакомыми людьми 

СПК-9 

ОПК-3 готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Знать основы педагогики 

и психологии; особенности 

педагогической 

коммуникации с 

различными возрастно-

половыми и социальными 

группами; основы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; основы 

управления учебно-

воспитательным процессом 

в системе общего и 

дополнительного 

образования. 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью 
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Уметь осуществлять 

педагогически 

оправданное 

взаимодействие с 

обучающимися; подбирать 

адекватные методы, формы 

и средства обучения; 

осуществлять 

педагогический контроль 

за ходом учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть навыками 

педагогически 

оправданного общения в 

различными категориями 

обучающихся; навыками 

построения учебно-

воспитательного процесса 

в различными категориями 

обучающихся. 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знать основы устной и 

письменной речи; основы 

конфликтологии; 

особенности словесного 

метода обучения и 

воспитания; основы этики 

и эстетики. 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью 
Уметь правильно строить 

речевые клише для 

осуществления 

педагогического 

взаимодействия; проводить 

беседы, диспуты, 

дискуссии; находить 

рациональные способы 

разрешения конфликтных 
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ситуаций. 

Владеть навыками 

эффективного речевого 

общения; основными 

педагогическими 

техниками (речь, мимика, 

жесты).  

ОПК-6 готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать основы гигиены и 

спортивной медицины; 

способы оказания первой 

медицинской помощи; 

основы безопасности 

жизнедеятельности; 

основы обеспечения 

безопасности при 

проведении занятий.  

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью 

Уметь оказывать первую 

доврачебную помощь; 

работать со спортивным 

инвентарем и 

оборудованием; подбирать 

методы и формы обучения 

с учетом материально-

технических средств; 

разрабатывать локальные 

нормативные акты по 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

Владеть навыками 

проведения учебно-

воспитательного процесса 

с учетом безопасности, 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному плану в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать законодательные 

акты в сфере образования, 

а также в области средств 

информатизации и 

коммуникации; основы 

теории и методики 

обучения информатики; 

основы возрастной 

педагогики и психологии. 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью 

Уметь разрабатывать 

учебные программы по 

дисциплине «Теория и 

методика обучения 

информатики» на основе 
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федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов; реализовывать 

учебные программы в 

зависимости от возраста и 

особенностей 

фундаментальной 

подготовки обучающихся. 

владеть навыками 

разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса 

по дисциплине «Теория и 

методика обучения 

информатики». 

ПК-2 способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

знать теорию и методику 

обучения информатики и 

ИКТ; современные 

технологии обучения и 

воспитания; современные 

методы диагностики 

состояния обучающихся; 

современные 

оздоровительные 

технологии. 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью 

Уметь использовать 

современные методы 

обучения и воспитания в 

учебном процессе; 

использовать современные 

методы диагностики, 

контроля и коррекции 

состояния обучающихся; 

адаптировать методы 

обучения и воспитания к 

современным требованиям 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть навыками 

разработки технологий 

обучения и воспитания в 

современных социально-

экономических условиях. 

ПК-3 способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

Знать основы обучения и 

воспитания; особенности 

влияния занятий 

физической культурой и 

спортом на формирование 

личности обучающегося; 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 



30 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

особенности влияния 

различных социальных 

институтов на 

формирование личности; 

особенности 

формирования детского 

коллектива; возрастную 

педагогику и психологию; 

социальную и 

коррекционную 

педагогику. 

компетенция 

реализуется 

полностью 

Уметь осуществлять 

воспитательный процесс в 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования; 

анализировать факторы 

формирования личности; 

осуществлять 

планирование и 

реализацию 

воспитательного процесса 

в учебной и внеучебной 

деятельности; эффективно 

использовать методы 

воспитания при 

построении 

педагогического процесса 

с различными категориями 

обучающихся. 

Владеть навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного процесса 

с различными категориями 

обучающихся; навыками 

проведения социально-

коррекционной работы с 

различными категориями 

обучающихся. 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

Знать теорию и методику 

обучения в области 

информатики и ИКТ для 

различных категорий 

обучающихся; взаимосвязь 

педагогики с 

гуманитарными и 

естественнонаучными 

дисциплинами; факторы, 

определяющие 

эффективность учебно-

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью 
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качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

воспитательного процесса; 

способы оценки качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Уметь эффективно 

осуществлять учебно-

воспитательный процесс в 

различными категориями 

обучающихся; 

рационально использовать 

методы, средства и формы 

воспитания и обучения; 

использовать основные 

положения и достижения 

смежных наук для 

повышения качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть навыками 

создания образовательной 

среды для повышения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

на основе межпредметных 

связей при использовании 

средств ИКТ; навыками 

анализа результатов 

осуществления учебно-

воспитательного процесса 

с различными категориями 

обучающихся. 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать теоретические 

основы процессов 

профессионального и 

личностного 

самоопределения, 

саморазвития, повышения 

профессиональной 

квалификации, принципы 

оценивания 

профессионально-

личностных достоинств и 

недостатков обучающихся, 

психолого-педагогические 

основы социализации 

обучающегося в 

образовательном 

учреждении  

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью 

Уметь оказать помощь в 

осуществлении 
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профессионального 

самоопределения и 

активной социализации 

обучающегося средствами 

учебного предмета; 

интегрировать 

информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовательную 

деятельность, выстраивать 

и реализовывать 

перспективные линии 

профессионального 

саморазвития с учётом 

инновационных тенденций 

в современном 

образовании 

Владеть навыками 

использования передового 

педагогического опыта в 

решении задач 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; навыками 

проектирования и 

реализации 

индивидуальных программ 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать особенности 

педагогической 

коммуникации; основы 

управления 

образовательными 

учреждениями; основы 

взаимодействия 

образовательного 

учреждения с семьей и 

государственными и 

общественными 

организациями, 

осуществляющими 

воспитательные функции; 

основы разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью 

Уметь осуществлять 

педагогически 

оправданное 
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взаимодействие между 

участниками 

образовательного 

процесса; эффективно 

разрешать конфликтные 

ситуации; использовать 

средства и методы 

обучения и воспитания для 

осуществления 

эффективного 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного 

процесса; осуществлять 

управление учебно-

воспитательным процессом 

в учреждениях общего и 

дополнительного 

образования. 

Владеть навыками 

управления 

педагогическим 

процессом; навыками 

осуществления 

взаимодействия между 

субъектами и объектами 

образовательного 

процесса. 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Знать возрастные 

особенности развития 

личности; факторы, 

влияющие на 

формирование личности; 

современные технологии 

обучения и воспитания; 

современные способы 

развития и реализации 

творческих способностей 

различных категорий 

обучающихся. 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью 

Уметь подбирать 

эффективные методы и 

средства обучения и 

воспитания через 

предметную деятельность; 

использовать потенциал 

различных видов спорта и 

физических упражнений 

для развития творческих 

способностей 

обучающихся; 
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формировать и управлять 

детским ученическим 

коллективом; уметь 

проводить мероприятия 

для развития творческих 

способностей 

обучающихся; 

осуществлять обучение и 

воспитание в рамках 

интегрированного и 

инклюзивного 

образования. 

Владеть навыками 

осуществления учебно-

воспитательного процесса 

с учетом индивидуально-

типологических 

особенностей 

обучающихся; навыками 

осуществления 

интегрального и 

инклюзивного 

образования. 

ПК-11 готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для определения и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать основы научно-

исследовательской 

деятельности; основные 

методы педагогических 

исследований; особенности 

использования 

современных научных 

данных в учебно-

воспитательном процессе; 

современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии; основы 

обработки и анализа 

научной информации. 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью 

Уметь проводить научные 

исследования в рамках 

учебно-воспитательного 

процесса; анализировать 

полученные результаты 

собственных научных 

исследований; 

анализировать 

современные научные 

достижения в области 

педагогики физической 

культуры и смежных 

науках; использовать 
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современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии для получения 

и обработки научных 

данных; использовать 

результаты научных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками сбора и 

обработки научных 

данных; навыками 

использования 

современных научных 

достижений в учебно-

воспитательном процессе с 

различными категориями 

обучающихся. 

ПК-12 способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать современные 

научные достижения в 

избранной 

профессиональной 

деятельности; основы 

планирования научно-

исследовательской работы; 

методы педагогических 

исследований; 

современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии; основы 

использование методов 

математической 

статистики в 

педагогических 

исследованиях; способы 

представления результатов 

научных исследований. 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью 

Уметь планировать 

научно-исследовательскую 

деятельность 

обучающихся; 

осуществлять 

педагогическое 

взаимодействие с 

обучающимися при 

проведении ими научно-

исследовательской работы; 

анализировать результаты 

научных исследований 

совместно с 
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обучающимися; 

консультировать 

обучающихся по 

проведению научных 

исследований; 

использовать результаты 

научных исследований 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе. 

Владеть навыками 

руководства научно-

исследовательской 

деятельностью различных 

категорий обучающихся; 

навыками использования 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности в учебно-

воспитательном процессе. 

ПК-13 способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

Знать возрастную 

педагогику и психологию, 

основы акмеологии; 

современные 

информационные 

технологии и основы 

использования социальных 

сетей; социально-

культурные особенности 

воспитания и образования. 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью 

Уметь использовать 

современные технологии 

обучения и воспитания для 

формирования культурных 

потребностей 

обучающихся; 

использовать современные 

способы социальных 

коммуникаций для 

воспитания обучающихся, 

формирования основ 

здорового образа жизни; 

использовать современные 

достижения науки и 

искусства для 

формирования культурных 

и эстетических 

потребностей 

обучающихся. 

Владеть навыками 

использования 

современных достижений 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

науки и искусства в 

учебно-воспитательном 

процессе для 

формирования культурных 

потребностей различных 

групп обучающихся. 

ПК-14 способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Знать исторические и 

современные достижения 

культуры и искусств; 

особенности 

использования 

культурного наследия в 

учебно-воспитательной 

процессе; особенности 

планирования 

воспитательной работы с 

обучающимися в 

образовательном процессе; 

основы методики 

проведения культурно-

массовых мероприятий в 

учебно-воспитательном 

процессе. 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

полностью 

Уметь разрабатывать 

планы воспитательной 

работы с различными 

категориями обучающихся; 

использовать 

культурологические знания 

в профессиональной 

деятельности; учитывать 

возрастные особенности 

личности при проведении 

культурно-массовых 

программ; использовать 

социальные сети для 

пропаганды культурно-

массовых и социально-

значимых мероприятий. 

Владеть навыками 

разработки и реализации 

культурно-

просветительских 

программ в 

образовательном процессе 

различных категорий 

обучающихся. 
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Код компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

СПК-1; СПК-2; 

СПК-3; СПК-4; 

СПК-5; СПК-6; 

СПК-7; СПК-8; 

СПК-9 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

Этап формирования 

знаний 

Дневник по 

практике, отчет 

по практике. 

Формальный критерий. 

Обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

производственной 

практики, технически 

грамотно 

оформленную и четко 

структурированную, 

качественно 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала – 

25-30 баллов; 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала – 

21-24 баллов; 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

качественно 

оформленную без 

иллюстрированного / 

расчетного материала – 

16-20 баллов; 

обучающийся не в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 
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итогам прохождения 

практики, 

оформленную не 

структурировано и без 

иллюстрированного / 

расчетного материала – 

1-15 баллов 

обучающийся не 

представил отчетную 

документацию – 0 

баллов. 

 

От 0 до 30 баллов 
ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

Этап формирования 

умений 

Дневник по 

практике, отчет 

по практике. 

 

Содержательный 

критерий. 

индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы, 

подкрепленные 

теорией – 40-50 баллов; 

индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны 

аналитические выводы, 

подкрепленные 

теорией, однако 

отмечены погрешности 

в отчете, 

скорректированные 

при защите – 31-39 

баллов; 

индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны 

аналитические выводы, 

неподкрепленные 

теорией – 26-30 баллов; 

индивидуальное 

задание выполнено не 

до конца, 

аналитические выводы 

приведены с 

ошибками, не 

подкрепленные 

теорией – 5-25 баллов; 

индивидуальное 

задание не выполнено, 

аналитические выводы 

приведены с 

ошибками, не 

подкрепленные 
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теорией – 0 баллов 

 

От 0 до 50 баллов 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

Дневник по 

практике, отчет 

по практике. 

 

Презентационный 

критерий. 

защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы обучающихся 

представил четкие и 

полные ответы; 

задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы 

к решению задачи, 

подкрепленные 

теорией - 15-20 баллов; 

защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 
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средств, на заданные 

вопросы обучающихся 

представил полные 

ответы, однако 

отмечены погрешности 

в ответе, 

скорректированные 

при собеседовании - 

11-14 баллов; 

защита отчета 

проведена без 

использования 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы обучающихся 

представил не полные 

ответы - 1-10 баллов; 

защита отчета не 

проведена, на заданные 

вопросы обучающихся 

не представил ответы 0 

баллов. 

 

От 0 до 20 баллов 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

этапа 

Код 
компете

нции 

Наименование 
этапов 

формирования 
компетенций 

Типовые контрольные задания/иные 
материалы 

1. СПК-1; 

СПК-2; 

СПК-3; 

СПК-4; 

СПК-5; 

СПК-6; 

СПК-7; 

СПК-8; 

СПК-9 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-11 

Этап 

формирования 

знаний 

Изучить рабочую программу практики и 

методические рекомендации по ее прохождению.  

Пройти вводный инструктаж руководителя 

практики от предприятия по охране труда,  

правилам техники безопасности на рабочем месте 

и правила корпоративной и организационной 

культуры. 

Знакомство с учредительными документами, 

регламентирующими деятельность организации. 

Получить индивидуальное задание на практику.  

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 
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ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

2. СПК-1; 

СПК-2; 

СПК-3; 

СПК-4; 

СПК-5; 

СПК-6; 

СПК-7; 

СПК-8; 

СПК-9 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

Этап 

формирования 

умений 

Провести подбор методов исследования для 

выполнения индивидуального задания  по практике.  

Изучение и анализ  локальных нормативных 

актов и подбор научных источников для 

написания отчета. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике.  

Обработка и анализ результатов исследования.  

Обобщение и систематизация результатов 

исследования, формирование выводов и 

заключения. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

3. СПК-1; 

СПК-2; 

СПК-3; 

СПК-4; 

СПК-5; 

СПК-6; 

СПК-7; 

СПК-8; 

СПК-9 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

Подготовка отчетной документации к защите, 

получение отзыва руководителя практики от 

предприятия. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. Презентационные материалы по 

практике 
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5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы Ответы обучающегося 

оцениваются каждым педагогическим работником по 100-балльной шкале, а итоговая 

оценка по практике в целом по пятибалльной системе выставляется в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, 

приведенными в разделе 5.3 настоящей программы формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Результаты оценки по презентационному критерию формируют рубежный 

рейтинг обучающегося. 

 Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся 

в 5-тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 
обучающегося по учебной дисциплине в 

национальной системе оценивания 
85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 

0 Не аттестован (а) 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 
прохождения практики 

6.1. Основная литература. 

1. Дрозд, К. В.  Проектирование образовательной среды : учебное пособие для вузов / 

К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06592-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455351  

2. Методика преподавания: оценка профессиональных компетенций у студентов : 

учебное пособие для вузов / В. Н. Белкина [и др.] ; под редакцией 

В. Н. Белкиной. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08013-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455464  

3. Попова, С. Ю.  Современные образовательные технологии. Кейс-стади : учебное 

пособие для вузов / С. Ю. Попова, Е. В. Пронина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 126 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08773-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454028  

4. Технология профессионально-ориентированного обучения в высшей школе : 

учебное пособие / П. И. Образцов, А. И. Уман, М. Я. Виленский ; под редакцией 

В. А. Сластенина. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07122-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453412  
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6.2. Дополнительная литература 

1. Софронова, Н. В. Теория и методика обучения информатике : учебное пособие для 

вузов / Н. В. Софронова, А. А. Бельчусов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11582-6. — Режим доступа : urait.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-informatike-

453796 

2. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Методика дистанционного обучения : учебное пособие 

для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей 

редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

194 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Режим доступа : 

urait.ru/book/metodika-distancionnogo-obucheniya-450836 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
используемых при проведении практики 

Официальные сайты 

1. www.mon.gov.ru  – сайт Министерства образования и науки. 

2. www.obrnadzor.gov.ru  – сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки.  

3. www.gks.ru  – сайт Федеральной службы государственной статистики. 

4. www.development.edu.ru  – специализированный портал «Реализация федеральных 

и региональных программ развития образования». 

5. www.bologna.ntf.ru  – сайт «Болонский процесс в России» создан Национальным 

фондом подготовки кадров с целью предоставления максимально полной 

информации о направлениях реформирования российской системы образования, 

соответствующих европейским тенденциям модернизации высшего образования в 

соответствии с Болонской декларацией. 

6. www.edu.ru  – федеральный портал «Российское образование». 

7. www.elibrary.ru  – научная электронная библиотека. 

8. www.rsl.ru/ru/networkresources  – каталог ссылок Российской государственной 

библиотеки на web-адреса основных зарубежных и отечественных 

образовательных порталов. 

9. www.inforeg.ru  – ФГУП НТЦ «Информрегистр. 

10. www.public.ru  – публичная Интернет-библиотека. 

11. www.informika.ru  – сайт ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». 

12. www.fepo.ru  – сайт «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования». 

13. www.rustest.ru  – «Федеральный центр тестирования».  

14. www.ege.ru  – сайт информационной поддержки Единого Государственного 

Экзамена в компьютерной форме. 

Поиск Интернет-ресурсов 

1. www.library.ru  - виртуальная справочная служба. 

2. www.poiskknig.ru  – поиск электронных книг. 

3. www.books.google.ru  – поиск книг Google. 

4. www.scholar.google.ru  – академия Google. 

Универсальные полнотекстовые ресурсы 

1. www.socionet.ru  – открытый архив публикаций. 

2. www.onlinegazeta.info  – электронные версии популярных печатных изданий. 

3. www.rusarchives.ru  – архив научно-технической документации. 
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4. www.nasledie.enip.ras.ru  – электронная библиотека "Научное наследие России". 

Энциклопедии и словари on-line 

1. www.dic.academic.ru  — каталог энциклопедий. 

2. www.rubricon.com  – энциклопедии, словари, книги, статьи, иллюстрации и карты. 

3. www.encyclopedia.ru  – энциклопедии. 

4. http://catalog.iot.ru – каталог электронных словарей и энциклопедий. 

5. www.megabook.ru - мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий». 

6. www.glossary.ru - служба тематических толковых словарей. 

7. www.dictionary.fio.ru  - педагогический энциклопедический словарь. 

8. www.gramota.ru  - справочно-информационный портал. 

9. www.megakm.ru  – энциклопедии и словари. 

РЕСУРСЫ В ПОДДЕРЖКУ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. www.school.edu.ru  – российский общеобразовательный портал, школьное 

образование. 

2. www.neo.edu.ru  – федеральный образовательный портал «Непрерывное 

образование преподавателей». 

3. www.intergu.ru  – сетевое сообщество. 

4. www.rusolymp.ru  – всероссийская олимпиада школьников. 

5. www.teacher.org.ru  – сайт Всероссийского конкурса «Учитель года России». 

6. www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение». 

7. www.lib.prosv.ru  - школьная программа по литературе на одном сайте! 

8. www.history.standart.edu.ru  – обществознание и новейшая история России. 

9. www.prosv.ru/umk/konkurs/default.aspx  – конкурс «Учитель – Учителю». 

10. www.prosv.ru/umk/ork  – учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Управление образованием 

1. www.alee.ru  – архивы нормативно-технической, проектно-конструкторской, 

финансовой и др. документации. 

2. www.edu.yar.ru  – центр телекоммуникаций и информационных систем в 

образовании. 

3. www.effektiko.ru  – сайт журнала «Управление качеством образования: теория и 

практика эффективного администрирования». 

4. upr.1september.ru  – сайт журнала «Управление школой. 

5. www.ege.edu.ru  — портал информационной поддержки ЕГЭ. 

6. www.elearning-reviews.org  — обзоры литературы по проблеме использования ДО и 

Интернет в образовании. 

7. www.eun.org  — европейская школьная сеть. 

8. www.fio.ru  — портал Федерации «Интернет-образование». 

9. www.ict.edu.ru  – портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». 

10. www.int-edu.ru  –  сайт "Институт новых технологий образования".  

11. www.international.edu.ru  — специализированный портал «Международное 

образование». 

12. www.metodika.ru  – сайт о методике обучения детей.  

13. www.ofernio.ru  – объединенный фонд электронных ресурсов «Наука и 

образование». 

14. www.oim.ru  – международный научный педагогический Интернет-журнал с 

библиотекой. 

15. www.openet.edu.ru  — портал открытого дистанционного образования. 

16. www.pedlib.ru  – педагогическая библиотека.  
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17. www.sng.edu.ru  — образовательный портал по поддержке обучения в странах СНГ. 

18. www.ucheba.com  – образовательный портал "Учеба".  

19. www.uroki.net  – поурочные, тематические, календарные планы, разработки 

открытых уроков, сценарии школьных праздников, классные часы, конспекты 

уроков, учебники, лабораторные, контрольные работы и др. материалы для 

учителей-предметников. 

20. www.uroki.ru  – портал «Учеба". 

21. www.valeo.edu.ru  — специализированный портал «Здоровье и образование». 

22. www.vidod.edu.ru  — федеральный портал по дополнительному образованию детей. 

История образования 

1. www.antonmakarenko.narod.ru  - сайт международной ассоциации А. С. Макаренко. 

56. www.biblio.narod.ru  - сайт «Век образования». 

2. www.hist-ped.chat.ru  - сайт истории педагогики. 

3. web.redline.ru/education  - педагогический банк данных. 

Педагогика и психология 

1. bibrao.gnpbu.ru  – научно-педагогическая электронная библиотека (НПЭБ). 

2. psy.1september.ru  – сайт журнала «Школьный психолог. Приложение к газете 

«Первое сентября». 

3. ruk.1september.ru  – сайт журнала «Классное руководство и воспитание 

школьников. Приложение к газете «Первое сентября»». 

4. school-collection.edu.ru  – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Федеральное хранилище. 

5. www.o-detstve.ru  – портал для детей, родителей и педагогов «О детстве». 

6. www.psylib.ukrweb.net  – психологическая библиотека «Самопознание и развитие» 

Киевского Фонда содействия развитию психической культуры. 

Дошкольная педагогика 

7. dob.1september.ru  – сайт журнала «Дошкольное образование. Приложение к газете 

«Первое сентября»». 

8. www.ivalex.vistcom.ru  – сайт «Всё для детского сада». 

Начальная школа 

1. nsc.1september.ru  – электронная версия журнала «Начальная школа. Приложение к 

газете «Первое сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на урок».  

2. www.nachalka.com  – сообщество пользователей, интересующихся проблемами 

начальной школы. 

3. www.zankov.ru – сайт Федерального научно-методического центра им. 

Л.В. Занкова. 

Естественные науки 

1. www.info.spsl.nsc.ru  - электронная коллекция ГПНТБ СО РАН по экологии. 

2. www.en.edu.ru  — портал «Естественно-научное образование» (физика, химия, 

биология, математика). 

3. auditori-um.ru  — сайт физико-математического образования «АйдиториУМ». 

4. www.nehudlit.ru  – сайт «Нехудожественная Библиотека». 

5. fiz.1september.ru  – сайт журнала «Физика. Приложение к газете «Первое 

сентября»». 

6. sfiz.ru  – проект «Вся физика» посвящён физике и родственным наукам. 

7. www.fizika.ru  – Клуб для учителей физики, учащихся 7–9 классов и их родителей. 

8. eqworld.ipmnet.ru  – EqWorld – Мир математических уравнений (алгебраические, 

дифференциальные, интегральные и функциональные уравнения). 
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9. mat.1september.ru  – сайт журнала «Математика. Приложение к газете «Первое 

сентября»». 

10. www.allmath.ru  – математический портал. 

11. www.exponenta.ru  – Exponenta – образовательный математический сайт. 

12. www.mathnet.ru  –общероссийский математический портал. 

13.  www.nsc.ru  – сайт сибирского отделения Российской академии наук «Математика 

на страницах WWW». 

14. www.techno.edu.ru  — специализированный федеральный портал «Инженерное 

образование». 

15. inf.1september.ru  — сайт журнала «Информатика. Приложение к газете «Первое 

сентября»». 

16. http://www.ict.edu.ru/lib - электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». 

17. him.1september.ru  – содержит электронную версию журнала «Химия. Приложение 

к газете «Первое сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на урок химии». 

18. www.chem.msu.ru  – электронная библиотека химического факультета МГУ 

«Химическая наука и образование в России». 

19. bio.1september.ru  – содержит электронную версию журнала «Биология. 

Приложение к газете «Первое сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на 

урок биологии». 

20. geo.1september.ru  – содержит электронную версию журнала «География. 

Приложение к газете «Первое сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на 

урок географии».  

Общественные науки 

1. bibliophika.ru  – электронная библиотека, создана на основе фондов 

Государственной публичной исторической библиотеки России (ГПИБ). 

2. www.uisrussia.msu.ru  – Университетская информационная система Россия (УИС 

Россия). 

3. www.inion.ru  – электронная библиотека ИНИОН. 

4. hi-electres.ru  – сайт «История и обществознание: электронные образовательные 

ресурсы». 

5. his.1september.ru  – содержит электронную версию журнала «История. Приложение 

к газете «Первое сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на урок истории и 

обществознания». 

6. lib.pravmir.ru  – Православная электронная библиотека «Православие и мир». 

7. www.mpda.ru  – электронная библиотека Московской православной духовной 

академии. 

8. pstgu.ru  – электронная библиотека Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета. 

9. philosophy.ru  – библиотека философского портала. 

Экономика. Социальные науки. Управление 

1. economicus.ru  – сайт Института «Экономическая школа». 

2. eup.ru  – научно-образовательный портал «Экономика и управление на 

предприятиях». 

3. www.aup.ru  – сайт «Административно-управленческий портал». 

4. www.ecsocman.edu.ru  – федеральный образовательный портал "Экономика. 

Социология. Менеджмент". 

5. www.humanities.edu.ru  — портал «Социально-гуманитарное и политологическое 

образование». 

6. www.institutiones.com  – экономический портал: новости, книги, учебники, статьи 

из журналов и др. публикации. 
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Русский язык и литература 

1. etymolog.ruslang.ru  – сайт «Этимология и история слов русского языка». 

2. lit.1september.ru  – содержит электронную версию журнала «Литература. 

Приложение к газете «Первое сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на 

урок литературы». rus.1september.ru  – содержит электронную версию журнала 

«Русский язык. Приложение к газете «Первое сентября»», а также сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка». 

3. rvb.ru  – русская виртуальная библиотека (РВБ). 

4. www.gramma.ru  – сайт "Культура письменной речи". 

5. www.feb-web.ru  – фундаментальная электронная библиотека «Русская литература 

и фольклор». 

Иностранные языки 

1. www.academicinfo.net  – AcademicInfo is an online education resource center with a 

plethora of online degrees, online courses and distance learning information from a 

selection of online accredited schools. 

2. www.literature.org  – An Online Library of Literature. 

3. www.englishlibrary.org  – The English Library, is an online source for the written word 

in English. 

4. eng.1september.ru  – сайт журнала «Английский язык. Приложение к газете «Первое 

сентября»». 

5. deu.1september.ru  – сайт журнала «Немецкий язык. Приложение к газете «Первое 

сентября»». 

6. fra.1september.ru  – сайт журнала «Французский язык. Приложение к газете 

«Первое сентября»». 

Искусство 

1. art.1september.ru  – сайт журнала «Искусство. Приложение к газете «Первое 

сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на урок МХК». 

2. www.art-education.ru  – электронный журнал Института художественного 

образования РАО «Педагогика искусства». 

3. 7not.ru  – сайт «7 нот». 

4. nlib.narod.ru  – сайт «Нотная библиотека». 

5.  notes.tarakanov.net  – сайт «Нотный архив Бориса Тараканова». 

6. www.balletmusic.ru  – сайт «Балетная и танцевальная музыка». 

7.  www.muspalitra.ru  – сайт «Музыкальная палитра: музыкальное воспитание в 

детском саду, семье и школе». 

8.  www.muz-urok.ru  – сайт «Детям о музыке». 

9.  www.notarhiv.ru  –  сайт «Нотный архив России». 

10.  www.notomania.ru  – сайт «НотоМания». 

11.  www.partita.ru  – библиотека нот для духового оркестра. 

Физкультура и спорт 

1.  spo.1september.ru  – сайт журнала «Спорт в школе. Приложение к газете «Первое 

сентября»», а также сайт для учителей «Я иду на урок физкультуры». 

2. bmsi.ru  – сайт «Библиотека международной спортивной информации». 

Сайты педагогических, образовательных и научных организаций и учреждений 

3. www.aspu.ru  - сайт ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет». 

4. www.bspu.ab.ru  - сайт ФГБОУ ВО «Барнаульский государственный 

педагогический университет». 

5.  www.centeroko.fromru.com  - сайт «Центр оценки качества образования РАО». 
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6.  www.curative.chat.ru  - сайт «Центр Лечебной Педагогики». 

7. www.downsideup.org  - сайт «Центр для детей с синдромом Дауна «Даун-сайд Ал». 

www.educom.ru  - портал Московского комитета образования. 

8. www.emissia.spb.su  - сайт «Виртуальный Педагогический Институт. Проект РГПУ 

им. А.И. Герцена». 

9.  www.fes.mto.ru  - сайт «Федеральный экспертный совет по учебной литературе 

Министерства образования РФ». 

10.  www.fipi.ru  – сайт «Федеральный институт педагогических измерений». 

11. www.ise.iip.net  - сайт «Институт коррекционной педагогики РАО». 

12. www.itop.ru  - сайт «Институт теории образования и педагогики РАО». 

www.maro.newmail.ru  - сайт «Международная Ассоциация «Развивающее 

обучение» (МАРО). 

13.  www.mgppi.ru  - сайт ФГБОУ ВО «Московский городской психолого-

педагогический институт». 

14.  www.mpgu.ru  - сайт ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет». 

15. www. .herzen.spb.ru – сайт ФГОБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им.А.И.Герцена». 

16. www.mgpu.ru  - сайт ФГБОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет». 

17. www.pspu.ru  - сайт ФГБОУ ВО «Пермский государственный педагогический 

университет». 

18.  www.vspu.ac.ru  - сайт ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет». 

19. www.vspu.ru  - сайт ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный педагогический 

университет». 

20.  www.vusnet.ru  - сайт Российского гуманитарного Интернет-университета. 

21. webinar.pgsga.ru  – вебинары от Поволжской государственной социально-

гуманитарной академии. 

22.  www.why.botik.ru  - сайт «Учком». Лаборатория учебных коммуникаций 

Института программных систем РАН. 

23. www.hosting.bspu.ru  - сайт ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет». 

Сайты библиотек 

1. http://www.prlib.ru  – сайт «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина». 

2. www.skbr2.nilc.ru  – сайт сводного каталога библиотек России в свободном доступе 

- навигатор библиотечных ресурсов. 

3. www.vlibrary.ru  – сайт сводного электронного каталога библиотечной системы 

образования и науки (ЭКБСОН). 

4.  www.bookchamber.ru  – сайт Российской книжной палаты. 

5. www.rsi.ru  – сайт «Российская государственная библиотека» (РГБ). 

6. www.nlr.ru  – сайт «Российская национальная библиотека» (РНБ). 

7. www.gpntb.ru  – сайт «Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России» (ГПНТБ). 

8. www.arbicon.ru  – сайт Ассоциации региональных библиотечных консорциумов 

(АРБИКОН). 

9. www.lib.cap.ru  – сайт «Национальная библиотека Чувашской Республики». 

www.lcweb.loc.gov  – сайт «Библиотека Конгресса США». 

10.  www.liart.ru  – сайт «Российская государственная библиотека по искусству». 

www.libfl.ru  – сайт «Всероссийская государственная библиотека иностранной 

литературы им. М. И. Рудомино» (ВГБИЛ). 
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11. www.rgdb.ru  – сайт «Российская государственная детская библиотека» (РГДБ). 

www.shpl.ru  – сайт «Государственная публичная историческая библиотека» 

(ГПИБ). www.taneevlib.ru  – сайт «Научная музыкальная библиотека им. С. Танеева 

Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского». 

Периодические издания 

1. public.ru  – интернет-библиотека СМИ. 

2. www.online.ebiblioteka.ru  – полные тексты газет и журналов России и стран СНГ. 

3. www.onlinegazeta.info  – электронные версии популярных печатных изданий в 

открытом доступе и с архивами: газеты, журналы и пр. 

4. www.integrum.ru  – информационное агентство «Интегрум». 

Авторам произведений. Размещение и регистрация публикаций 

1. www.elibrary.ru  – сайт «Научная электронная библиотека». 

2.  www.inforeg.ru  – сайт ФГУП НТЦ «Информрегистр. 

3.  www.ofernio.ru  – сайт объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и 

образование». 

4.  www.viniti.ru  – сайт ВИНИТИ. 

5.  www.inion.ru  – сайт ИНИОН. 

6.  www.niivo.hetnet.ru  – сайт НИИВО. 

7.  www.rucont.ru  – национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». 

8.  www.iprbookshop.ru  – электронно-библиотечная система IPRbooks. 

9. aspirans.com  – научные публикации в журналах, входящих в перечень ВАК. 

10. www.publikacia.net  – сайт журнала научных публикаций «Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук»: публикация результатов научных 

исследований аспирантов, соискателей и докторантов. 

11. interactive-plus.ru – сайт «Центр Научного Сотрудничества «Интерактив плюс». 

www.econom-journal.com  – сайт журнала «Конкурентоспособность в глобальном 

мире: экономика, наука, технологии». 

12. www.copyright.ru  – портал по авторскому праву, смежным правам, защите 

интеллектуальной собственности и патентованию в Рунете. 

13. www.dissercat.com  – сайт научной электронной библиотеки диссертаций и 

авторефератов disserCat.  

Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей, работавших на 

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 



51 

территории России. Программа 

Президиума РАН.   

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о 

научных журналах в электронном виде, 

включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/jo

urnal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/lib

rary 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1

31454.html 

100% доступ 

 

 

 

8. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 
прохождения и содержание практики 

Освоение обучающимся производственной практики предполагает ознакомление 

обучающегося с выполнение обучающимся индивидуального задания в период 

проведения практики, изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на 

месте проведения практики под управлением руководителя практики от принимающей 

организации. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой. Ее может представить 

руководитель практики на установочной конференции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
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Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Производственная практика проходит в форме самостоятельной работы, а также 

практической работы в направленной организации. При подготовке к каждому виду 

занятий необходимо помнить особенности формы его проведения. 

Подготовка к практической _работе в организации заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

прохождению практики поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса: 

С этой целью: 
 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и программу практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения индивидуального 

задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите руководителю практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности заключается в изучении теоретического материала в отведенное для 

самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью 

осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает несколько 

моментов: 

 консультирование обучающихся руководителями практики от университета и 

организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой 

для самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, 

ознакомление с правилами техники безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от кафедры; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики 

Практическая работа в организации в период проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности включает 

несколько моментов: 

 ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в 

организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты по 

итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 



53 

от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 

организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет 

не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в организациях в 

период практики также необходимо руководствоваться решениями (рекомендациями) 

учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный дневник прохождения практики и отчет. Подготовленная к сдаче на 

контроль и оценку работа сдается руководителю практики. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки на защите практики.  

Подготовка к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету необходимо готовиться целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней прохождения практики. Освоение 

производственной практики в период зачетно-экзаменационной сессии невозможно в 

связи со строго заданными учебным планом сроками практики.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

отчета и подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных 

индивидуальных заданий и утвержденной программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

итогам прохождения практики.  

9. Информационно-технологическое обеспечение практики 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Справочно-правовая система Консультант+ 

9.3. Информационные справочные системы 

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 
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библиотека онлайн» аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

https://urait.ru/ 

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 

читальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Для прохождения производственной практики в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования «Педагогическое 
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образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» 

(уровень бакалавриата) используется материально-техническое оснащение, имеющееся в 

РГСУ, а при необходимости на предприятии/в организации по месту проведения практики 

в количестве, необходимом для выполнения целей и задач практики, в частности:  

портативными и стационарными компьютерами с периферией (принтерами, сканерами), 

программным обеспечением, расходными материалами, канцелярскими 

принадлежностями, подключением к Интернет. 

11. Образовательные технологии (при реализации производственной 
практики на базе РГСУ) 

Освоение производственной практики предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 

не менее 20% аудиторных занятий (определяется учебных планом ОПОП). 

В рамках производственной практики предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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№ п/п Содержание изменения Реквизиты документа 
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изменения 

Дата введения 

изменения 

1. Утверждена и введена в действие на 

основании Федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  04 декабря 

2015 г. № 1426 

Протокол заседания 

Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 

Клину№ 13 

от 28 июня 2017 года 

01.09.2017 

2.. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной 

сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 

Клину№ 10 

от 30 мая 2018 года 

01.09.2018 

3. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной 

сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 

Клину№ 9 

от 8 мая 2019  года 

01.09.2019 

4. Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной 

сферы 

Протокол заседания  

Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 

Клину Протокол № 

10 от «29»  мая  2020 

г. 

01.09.2020 
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