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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – производственная. 

 

Способ проведения практики – стационарная. 

 

Форма проведения практики - дискретно: по периодам проведения практик  путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

 

2. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогический, научно-исслдеовательский. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

прохождения практики: 

педагогическая: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе 

с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

научно-исследовательская: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к вариативной части 

образовательной программы, входит в Блок 2 Практики (Б2.П.3).  

Содержание практики выступает опорой для написания выпускной квалификационной работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения при 

прохождении практики 

ПК-11 готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

У1 (ПК-11): планировать 

исследование, определять 

методы исследования 

 

уметь: 

- планировать исследование, 

определять методы 

исследования 

В1 (ПК-11): навыками 

подготовки, выполнения и 

оформления работы 

исследовательского характера 

по общепедагогическим 

проблемам, а также 

проблемам физкультурного 

образования, безопасности 

жизнедеятельности 

В2 (ПК-11): современными 

информационными 

технологиями в обеспечении 

научно-методической 

деятельности, сбора и 

обработки материалов 

владеть: 

- навыками подготовки, 

выполнения и оформления 

работы исследовательского 

характера по 

общепедагогическим 

проблемам, а также 

проблемам филологического 

образования 

- современными 

информационными 

технологиями в обеспечении 

научно-методической 

деятельности, сбора и 

обработки материалов 

ПК-12 способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

У1 (УК-1): организовывать 

самостоятельную 

исследовательскую и учебно-

исследовательскую 

внеурочную деятельность 

обучающихся 

уметь: 

- организовывать 

самостоятельную 

исследовательскую и 

учебно-исследовательскую 

внеурочную деятельность 

обучающихся 

 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 10 семестр 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа - - 

 Лекции - - 

Семинары - - 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой 108/3 

2 недели 

108/3 

2 недели 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

- - 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа практики 

 

      

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 10 семестр 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой зачет с оценкой зачет с оценкой 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа - - 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 11 семестр 

 Общая трудоемкость 216 ч. / 6 з.е. 216 ч. / 6 з.е. 

 Контактная работа - - 

 Лекции - - 

Семинары - - 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой 216 ч. / 6 з.е. 

4 недели 

216 ч. / 6 з.е. 

4 недели 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

- - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой зачет с оценкой зачет с оценкой 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа - - 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) (5 курс, 10 семестр): 

- основной базой практики являются общеобразовательные школы (5-11 классы);  

- продолжительность прохождения практики – 2 недели;  

Цель научно-исследовательской работы - проверка готовности бакалавра к самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности и сбор материала к выпускной квалификационной работе.  

Задачи научно-исследовательской работы:  

- подтверждение методов исследования в выпускной квалификационной работе (ПК-11);  

- анализ и обобщение материала по проблеме исследования, разработки оригинальных научных 

идей для подготовки выпускной квалификационной работы (ПК-11); 

- подготовка научного отчета на итоговую конференцию, тезисов доклада на студенческую 

конференцию или статьи для опубликования (ПК-11); 

- план учебно-исследовательской работы учащегося в печатном виде (ПК-12). 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Формы отчетности по преддипломной практике: 

- дневник по практике, 

- характеристика с базы практики; 

- отчет самоанализ студента о проделанной работе. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Результат обучения при прохождении практики Вид контроля 

и аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

уметь: 

- планировать исследование, определять методы 

исследования, 

- организовывать самостоятельную 

исследовательскую и учебно-исследовательскую 

внеурочную деятельность обучающихся 

владеть: 

- навыками подготовки, выполнения и 

оформления работы исследовательского 

характера по общепедагогическим проблемам, а 

также проблемам филологического образования, 

- современными информационными 

технологиями в обеспечении научно-

методической деятельности, сбора и обработки 

материалов 

Промежуточн

ая аттестация 

- предзащита ВКР 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

9.1. Учебная литература  

1. Алексеева, М.А. Преподавание литературы: образовательные технологии : учебно-

методическое Безуглов, И. Г. Основы научного исследования [Текст] : учеб. пособие для аспирантов и 

студентов-дипломников / И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. - Москва : Академический 

Проект, 2008. - 194 с. 

2. Горелов, С.В. Основы научных исследований : учебное пособие / С.В. Горелов, В.П. 

Горелов, Е.А. Григорьев ; под ред. В.П. Горелова. - 2-е изд., стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 

534 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 

3. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Текст] : учеб. пособие / В. М. Кожухар. - 

Москва : Дашков и К°, 2010. - 216 с. 

4. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 3-е 

изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 283 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). -; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 

5. Лазаревич, К. Как писать научную работу [Текст] / К. Лазаревич // Библиотека в школе : 

прил. к газ. «Первое сент.». - 2002. - № 10. - С. 18-19 

6. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. - 

М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). -; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 

 

9.2. Ресурсы сети «Интернет» 
1. Издательский Дом Первое сентября [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://1september.ru/ 

2. Общероссийский журнал о мире образования «Преподаваетль XXI век [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа : http://prepodavatel-xxi.ru/ 

3. Официальный сайт Минобразования и науки [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://mon.gov.ru/. 

4. Междисциплинарный журнал «Наука и школа» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
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http://nauka-i-shkola.ru/ 

5. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.ict.edu.ru/ 

6. Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа : http://fcior.edu.ru/ 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 
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гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится на базе общеобразовательных организаций, поэтому материально-

техническая база, необходимая для проведения практики, представляет собой кабинеты и помещения 

базы практики, соответствующие действующим противопожарным и санитарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных и других работ. 

Для проведения практики  оборудованы 

- учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (36), рабочее место преподавателя (компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core 3800+ 2,41 Ghz, 896 Mb, 80 Gb), 

интерактивное презентационное оборудование SMARTBOARD со встроенным проектором SMART и 

акустической системой MICROLAB, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная посадочными местами по числу студентов (30), рабочее место преподавателя (компьютер 

Formoza, системный блок, клавиатура, мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора 

AMD Athlon (tm) 64 Processor 3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-896 МБ), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду,  

интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором и 

акустической системой; 

- учебная аудитория для самостоятельной работы, оснащенная посадочными местами по числу 

студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер ASUS) (характеристики компьютера: AMD 

Athlon™ 64 X2 Dual Core 3800+ 2,01 Ghz, 1,25 Gb, 250 Gb, Asus), сервер FORMOZA (характеристики 

компьютера:Dual Core AMD Opteron™ Processor 280 2,39 Ghz, 3,0 Gb, 1,2 Tb, компьютеры (ASUS) (12 

шт.) (характеристики компьютера: AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core 3800+ 2,41 Ghz, 896 Mb, 80 Gb), 
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сетевое оборудование Ethernet HUB 24Port100, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, 

доступ в электронную информационно-образовательную среду, аудиторная доска. 

 


