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

 

Вид практики – производственная. 

 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

 

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 – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

прохождения практики: 

 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от уровня 

осваиваемой образовательной программы; 

 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям;  

 организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том числе 

иностранными;  

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная практика (преддипломная практика) относится к вариативной части 

образовательной программы, входит в Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) (Б2.П.2).  

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

ПРАКТИКИ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения при 

прохождении практики 

ОПК-2 готовность 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач 

В1 (ОПК-2): владеть 

навыками использования 

знания современных 

проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

владеть: 

- навыками использования знания 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач  

ПК-1 способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

З1 (ПК-1): современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, диагностики 

и оценивания качества 

образовательного процесса 

знать: 

- современные методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса 

 

У1 (ПК-1): подбирать и 

анализировать 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики 

и оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам 

уметь: 

- подбирать и анализировать 

современные методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

 

В1 (ПК-1): способами 

применения современных 

методик и технологий 

организации 

образовательной 

деятельности, диагностики 

и оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам 

владеть: 

- способами применения современных 

методик и технологий организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 
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ПК-2 способность 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

З1 (ПК-2): способы и 

средства формирования 

образовательной среды 

З2 (ПК-2): задачи 

инновационной 

образовательной политики 

знать: 

- способы и средства формирования 

образовательной среды; 

- задачи инновационной 

образовательной политики 

В1 (ПК-2): навыками 

формирования 

образовательной среды с 

использованием 

профессиональных знаний 

и умений в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики 

владеть: 

- навыками формирования 

образовательной среды с 

использованием профессиональных 

знаний и умений в реализации задач 

инновационной образовательной 

политики 

ПК-4 готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

З1 (ПК-4): методики, 

технологии и приемы 

обучения 

знать: 

- методики, технологии и приемы 

обучения  

У1 (ПК-4): анализировать 

результаты процесса 

использования методик, 

технологий и приемов 

обучения в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

уметь: 

- анализировать результаты 

использования методик, технологий и 

приемов обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

В1 (ПК-4): навыками 

отбора и применения 

методик и технологий 

обучения с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

владеть: 

- навыками отбора и применения 

методик и технологий обучения с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 
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5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 

 Общая трудоемкость 540 / 9 з.е. 540 / 9 з.е. 

10 недель 

 Контактная работа - - 

 Лекции - - 

Семинары - - 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой 540 / 9 з.е. 540 / 9 з.е. 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

  

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой  зачет с оценкой 

Экзамен - - 

 Самостоятельная работа - - 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

Цель практики – проверка профессиональной готовности обучающихся к самостоятельной 

трудовой деятельности и обобщение материала к выпускной квалификационной работе.  

Задачи практики:  

1) углубление и закрепление знаний современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач по проблеме выпускной квалификационной работы (ОПК-2);  

2) формировать у студентов индивидуальный опыт научно-исследовательской работы (ОПК-2, 

ПК-2); 

3) развивать у будущих специалистов умения проектировать, планировать научную деятельность 

(ПК-4);  

4) учиться использовать различные методы исследования при решении конкретных научно-

исследовательских задач, обобщать теоретические данные для включения их в выпускную 

квалификационную работу студента (ПК-1); 

5) учиться проводить качественный и количественный анализ собранных данных в ходе 

исследования (ОПК-2); 

6) формировать навыки оформления результатов научно-исследовательской деятельности в  виде 

научной статьи (ПК-1); 

7) подготовить результаты проведенного научного исследования к предзащите (ОПК-2). 

 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Формы отчетности: 

- рабочий график (план) проведения практики; 

- индивидуальное задание на производственную практику (преддипломную практику) для 

обучающегося; 

- характеристика обучающегося от руководителя практики. 
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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 

знать: 

- современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса 

- способы и средства формирования образовательной среды 

- задачи инновационной образовательной политики 

- методики, технологии и приемы обучения  

уметь: 

- подбирать и анализировать современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам 

- анализировать результаты использования методик, 

технологий и приемов обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

владеть: 

– навыками использования знания современных проблем 

науки и образования при решении профессиональных задач  

- способами применения современных методик и 

технологий организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам 

- навыками формирования образовательной среды с 

использованием профессиональных знаний и умений в 

реализации задач инновационной образовательной 

политики 

- навыками отбора и применения методик и технологий 

обучения с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

Промежуточная 

аттестация 

- предзащита 

выпускной 

квалификационной 

работы; 

- портфолио 

 

Портфолио включает: 

 доклад к предзащите выпускной квалификационной работы (ОПК-2, ПК-4); 

 презентация к предзащите выпускной квалификационной работы (ОПК-2, ПК-4); 

 научная статья (ПК-1); 

 отчет-самоанализ студента о проделанной работе (ПК-2). 
 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

9.1. Учебная литература  

1. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования [Текст]: учеб. 

пособие / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. – 2-е изд., стер. – М. : Изд. центр «Академия», 2005. – 208 с. 

2. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии [Текст]: учеб. пособие / Г. К. Селевко. – 

М. : Народное образование, 1998. – 256 с. 

3. Шипилина, Л. А. Методология и методы психолого-педагогических исследований [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для аспирантов и магистрантов по направлению «Педагогика» / Л.А. 
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Шипилина. – 3-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 204 с. - Режим доступа : URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232198 

4. Юдина, О. И. Методология педагогического исследования [Текст] : учебное пособие / О.И. Юдина; 

Оренбургский гос. ун-т. - Оренбург: ОГУ, 2013. - 141 с.  

 

9.2. Ресурсы сети «Интернет» 

1. Издательский Дом Первое сентября [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://1september.ru/ 

2. Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

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

3. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

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

4. 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 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf файлами 

AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf Atril 

Document Viewer, офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 
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Microsoft Power Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Для реализации практики оборудованы: 

- учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

- помещение для самостоятельной работы. 

 


