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1. Цели и задачи практики 

Цель практики – развитие общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, будущих бакалавров педагогического образования в 

области научно-исследовательской деятельности, в процессе осуществления 

теоретического и эмпирического исследования по теме выпускной квалификационной 

работы (ВКР) и представления анализа полученных результатов в формате предзащиты. 

 

Задачами практики:  

1. -проектирование образовательных программ, дисциплин и индивидуальных 

маршрутов  

2. -закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской работы;  

3. -закрепление умений анализировать отечественные и зарубежные источники по 

методологии, теории и практике, сопряженных с темой ВКР;  

4. -формирование умений проведения эксперимента или детального анализа 

исследуемого явления, подготовки и проведения эксперимента;   

5. -закрепление умений оформления теоретических и эмпирических материалов в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к выпускной;  

6. -формирование умений обобщения научного материала и презентации результатов 

ВКР;  

7. -формирование умений подготовки материалов к публикации в электронной 

библиотечной системе и защите ВКР;  

8. -развитие умений подготовки и реализации публичного выступления с результатами 

работы, ведения научной дискуссии по тематике научной работы. 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики: производственная практика.   

Тип практики: преддипломная практика 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 
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каждого вида (совокупности видов) практики. При определении мест практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, а также 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Преддипломная практика является составной частью учебного процесса и 

обязательна для каждого студента, осваивающего ОПОП по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями). 

Преддипломная практика (Б.2.В.03(Пд)) относится к вариативной части Блока 2. 

Практики учебного плана образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями). 

Преддипломная практика проходит на 5 курсе в 10 семестре (с 24.02 по 21.04.)  

Является предшествующей для подготовки и защиты ВКР. Входные знания, умения 

и компетенции, необходимые для изучения данной дисциплины, формируются в процессе 

изучения следующих дисциплин: «Русский язык и культура речи», «Профессиональная 

этика», «Педагогика», «Психология», «Методика обучения технологии». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения преддипломной практики: 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК -7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12. 

Общекультурные компетенции 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ОК- 1 Знать: основы философских учений как основы 
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Способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

формирования убеждений, ценностных ориентаций, 

мировоззрения; основные философские понятия и 

категории, закономерности социокультурного 

развития общества; основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; механизмы и 

формы социальных отношений; философские основы 

развития проблемы ценностей и ценностных 

ориентаций; понятие научного мировоззрения; основы 

системного подхода как общенаучного метода. 

Уметь: ориентироваться в системе философских и 

социально-гуманитарных знаний как целостных 

представлений для формирования научного 

мировоззрения; осуществлять анализ учебной 

междисциплинарной задачи, используя основы 

философских и социально-гуманитарных знаний; 

переносить теоретические знания на практические 

действия; оценивать эффективность принятого 

решения (решения поставленной задачи. 

Владеть: навыками философского мышления для 

выработки эволюционного, системного, 

синергетического взглядов на проблемы общества; 

навыками оценивания мировоззренческих, социально-

культурных проблем в контексте общественной и 

профессиональной деятельности; навыками 

формирования патриотического отношения и 

гражданской позиции при решении социальных задач; 

навыками анализа задачи;  способностью находить и 

критически анализировать информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи; способностью 

анализировать различные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки, грамотно, 

логично, аргументированно формировать собственные 

суждения и оценки. 

ОК- 2 Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

Знать: основные события и этапы развития всемирной 

истории; этапы исторического развития России 

(включая основные события, основных исторических 

деятелей) в контексте мирового развития как 

основания формирования российской гражданской 

идентичности, социальных ценностей и 

социокультурных ориентаций личности; понимает 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Факультет технологии и менеджмента в образовании, 

кафедра общетехнических дисциплин 

 
СМК ПСП-12-06 

Лист 1/20 

формирования 

гражданской позиции. 

логику и значимость «сквозных» исторических 

сюжетов развития российского государства; основные 

закономерности и движущие силы исторического 

развития; методы исторического познания; 

особенности историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния исторических событий на 

формирование гражданской позиции и 

патриотического отношения личности. 

Уметь: устанавливать причинно-следственные связи 

между историческими явлениями, выявлять 

существенные особенности исторических процессов и 

явлений с точки зрения интересов России; 

анализировать историческую информацию, 

руководствуясь принципами научной объективности и  

историзма; реконструировать и интерпретировать 

исторические события, синтезировать разнообразную. 

историческую информацию; выражать личностную и 

гражданскую позиции в социальной деятельности; 

осознавать российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном социуме в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества. 

Владеть: навыками научной аргументации при 

отстаивании собственной мировоззренческой и 

гражданской позиции по вопросам исторического 

развития российского общества; навыками проявления 

гражданской позиции как члена гражданского 

общества, осознанно принимающего традиционные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

ОК- 3 Способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

Знать: основные характеристики и этапы развития 

естественнонаучной картины мира; место и роль 

человека в природе; основные способы 

математической обработки данных; основные аспекты 

экономической деятельности; основы современных 

технологий сбора, обработки и представления 

информации; способы применения 

естественнонаучных и математических знаний в 

общественной и профессиональной деятельности; 

современные информационные и коммуникационные 
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технологии; понятие «информационная система», 

классификацию информационных систем и ресурсов. 

Уметь: ориентироваться в системе математических и 

естественнонаучных знаний как целостных 

представлений для формирования научного 

мировоззрения; применять понятийно- 

категориальный аппарат, основные законы 

естественнонаучных и математических наук, 

экономические знания в социальной и 

профессиональной деятельности; ориентироваться  в 

различных социально-экономических ситуациях; 

использовать в своей профессиональной деятельности 

знания о естественнонаучной картине мира; применять 

методы математической обработки информации; 

оценивать программное обеспечение и перспективы 

его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач; управлять 

информационными потоками и базами данных для 

решения общественных и профессиональных задач. 

Владеть: навыками использования 

естественнонаучных и математических знаний в 

контексте общественной и профессиональной 

деятельности; навыками математической обработки 

информации; навыками систематизации и обработки 

экономической информации. 

ОК- 4 Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Знать: основные составляющие русского языка устной 

и письменной речи, нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи; 

основные категории и понятия в области системы 

русского и иностранного языков; функциональные 

стили современного русского и иностранного языков; 

суть содержания понятий «деловая коммуникация», 

«вербальные и невербальные средства делового 

общения», «социокультурный контекст делового 

общения»; суть содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», 

«перевод как продукт», «адекватность перевода»; 

социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач 

профессионального взаимодействия; основы русского 
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языка как источника и средства формирования у 

гражданина России этнокультурных ориентаций, как 

средства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности. 

Уметь: пользоваться русским языком как средством 

общения, как социокультурной ценностью 

российского государства; выбирать на русском (других 

государственных языках) и иностранном языках 

необходимые вербальные и невербальные 

средства общения для решения стандартных задач 

делового общения; демонстрировать этически 

корректное поведение на русском и иностранном 

языках при межличностном взаимодействии; 

налаживать диалогическое общение с сокурсниками, 

преподавателями, потенциальными работодателями; 

правильно выбирать и использовать все типы словарей 

и энциклопедий (в печатной и электронной форме) при 

выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; выполнять полный и 

выборочный письменный перевод профессионально 

значимых текстов с иностранного языка на русский; 

редактировать письменный перевод, устраняя 

смысловые, лексико-грамматические и 

стилистические погрешности и ошибки. 

Владеть: навыками использования русского языка как 

средства общения и способа транслирования 

ценностного и патриотического отношения к своему 

государству; способностью выбирать на русском 

(других государственных языках) и иностранном 

языках коммуникативно приемлемые стили делового 

общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами; навыками ведения 

деловой переписки; способностью осуществлять, 

оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях 

устной коммуникации на русском и иностранном 

языках; навыками осуществлять перевод 

профессиональных текстов с иностранного на русский 

язык и обратно. 

ОК- 5 Знать: суть понятия «стратегия сотрудничества»; 
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Способность работать 

в команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия. 

особенности поведения выделенных групп людей; 

нравственно-профессиональные и социально-

психологические принципы организации деятельности 

членов команды; суть работы в команде; социальные, 

этнические, конфессиональные и межкультурные 

особенности взаимодействия в команде. 

Уметь: применять методы стратегии сотрудничества 

для решения отдельных задач, поставленных перед 

группой; определять свою роль в команде при 

выполнении поставленных перед группой задач; 

демонстрировать учет в социальной и учебной 

деятельности особенностей поведения выделенных 

групп людей; давать характеристику последствиям 

(результатам) личных действий; составлять план 

последовательных шагов (дорожную карту) для 

достижения заданного результата; демонстрировать 

понимание норм и правил деятельности 

группы/команды, действовать в соответствии с ними; 

эффективно взаимодействовать со всеми членами 

команды, гибко варьировать свое поведение в команде 

в зависимости от ситуации с учетом мнений членов 

команды (включая критические); формулировать, 

высказывать и обосновывать предложения в адрес 

руководителя или в процессе 

группового обсуждения и принятия решений; 

согласовывать свою работу с другими членами 

команды. 

Владеть: способностью понимать эффективность 

использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою роль 

в команде; способностью понимать особенности 

поведения выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности; способностью предвидеть результаты 

(последствия) личных действий и планировать 

последовательность шагов для достижения заданного 

результата; навыками эффективного взаимодействия с 

другими членами команды и презентации результатов 

работы команды. 

ОК-6 Знать: социально-личностные и психологические 
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Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

основы самоорганизации; основные функциональные 

компоненты процесса самоорганизации 

(целеполагание, анализ ситуации, планирование, 

самоконтроль и коррекция); основные мотивы и  

этапы самообразования; типы профессиональной 

мобильности; 

структуру профессиональной мобильности; условия 

организации профессиональной мобильности; 

различные виды проектов, их суть и назначение; 

общую структуру концепции проекта, понимает ее 

составляющие и принципы их  формулирования; 

структуру проектного (технического) задания в рамках 

будущей профессиональной деятельности; системы и 

стандарты качества, используемые в будущей 

профессиональной деятельности. 

Уметь: в рамках поставленной цели сформулировать 

взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее 

достижение, а также результаты их выполнения; 

выбирать оптимальный способ решения задачи, 

учитывая предоставленные в проекте ресурсы и 

планируемые сроки реализации данной задачи; 

представлять в виде алгоритма выбранный способ 

решения задачи; определять время, необходимое на 

выполнение действий (работ), предусмотренных в 

алгоритме; документально оформлять результаты 

проектирования; реализовывать спроектированный 

алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт) за 

установленное время; оценивать качество полученного 

результата; грамотно, логично, аргументированно 

формировать собственные суждения и оценки; 

составлять доклад по представлению полученного 

результата решения конкретной задачи, учитывая 

установленный регламент выступлений; видеть суть 

вопроса, поступившего в ходе обсуждения, и грамотно, 

логично, аргументированно ответить на него; видеть 

суть критических суждений относительно 

представляемой работы и предложить возможное 

направление ее совершенствования в соответствии с 

поступившими рекомендациями и замечаниями. 

Владеть: способностью формулировать в рамках 
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поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение, определять ожидаемые результаты 

решения выделенных задач; навыками решения 

конкретных задач проекта заявленного качества за 

установленное время; навыками публичного 

представления результатов решения конкретной 

задачи проекта; навыками самообразования, 

планирования собственной деятельности; оценки 

результативности и эффективности собственной 

деятельности; навыками  организации социально-

профессиональной мобильности. 

ОК- 7 Способность 

использовать 

базовые правовые 

знания в 

различных сферах 

деятельности. 

 

Знать: основы законодательства и нормативные 

правовые документы по профилю профессиональной 

деятельности; правовые нормы в системе социального 

и профессионального регулирования; правовые и 

экономические основы разработки и 

реализации профессиональных задач в будущей 

профессиональной деятельности; приоритетные 

направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативные 

документы по вопросам обучения и воспитания детей 

и молодежи; законодательство о правах ребенка; 

трудовое законодательство.  

Уметь: использовать основные модели правового 

регулирования в социальной и профессиональной 

деятельности; работать с нормативно-правовыми 

актами в сфере профессиональной деятельности; 

применять нормативно-правовые акты в сфере 

образования. 

Владеть: навыками оценки своей деятельности с точки 

зрения правового регулирования; навыками по 

соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций; навыками по 

осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с действующими нормативными 
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правовыми актами. 

ОК- 8 Готовность 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность. 

 

Знать: определение и составляющие компоненты 

здорового образа жизни; особенности использования 

средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья. 

Уметь: соблюдать нормы здорового образа жизни; 

использовать средства физической культуры для 

оптимизации работоспособности и укрепления 

здоровья 

Владеть: Основами методики самостоятельных 

занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма; способностью поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и соблюдать нормы 

здорового образа жизни; способностью использовать 

основы физической культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности. 

ОК- 9 

 

 

Способность 

использовать 

приемы оказания 

первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Знать: законодательную базу безопасности 

жизнедеятельности Российской Федерации, 

классификацию опасных и вредных факторов, 

действующих на рабочем месте, классификацию и 

области применения индивидуальных и коллективных 

средств защиты, правила техники безопасности при 

работе в своей области; алгоритм действий при 

возникновении возгорания или угрозы взрыва. 

Уметь: снижать воздействие вредных и опасных 

факторов на рабочем месте в своей области, в том 

числе с применением индивидуальных и коллективных 

средств защиты; выявлять и устранять нарушения 

техники безопасности на рабочем месте; 

предпринимать действия при возникновении угрозы 

возникновения чрезвычайной ситуации; оказать 

первую медицинскую помощь 

Владеть: навыками оказания первой медицинской 

помощи; способностью обеспечивать безопасные 

и/или комфортные условия труда на рабочем месте; 

способностью выявлять и устранять проблемы, 
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связанные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте; способностью предотвращать 

возникновение чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем месте. 

 

 

Общепрофессиональные компетенции 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ОПК- 1 Готовность сознавать 

социальную  

значимость своей 

будущей 

профессии, обладать 

мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: сущность, ценностные характеристики и 

социальную значимость (в том числе востребованность) 

профессии педагога; приоритетные направления 

развития системы образования России; мотивационные 

ориентации и требования к личности и деятельности 

педагога, в том числе учителя технологии; ориентиры 

личностного и профессионального развития, ценности, 

традиции педагогической деятельности в соответствии с 

общественными и профессиональными целями 

отечественного образования; значимость роли педагога 

в формировании социально-культурного образа 

окружающей действительности у подрастающего 

поколения россиян.  

Уметь: определять цели, задачи и содержание 

педагогической деятельности в области технологии; 

определять мотивы деятельности педагога в рамках 

повышения качества образования; реализовывать 

профессиональные задачи в рамках своей 

квалификации, соблюдая принципы профессиональной 

этики; применять систему приобретенных знаний, 

умений и навыков, способностей и личностных качеств, 

позволяющих успешно решать функциональные задачи, 

составляющие сущность профессиональной 

деятельности учителя как носителя определенных 

ценностей, идеалов и педагогического сознания. 

Владеть: навыками оценки и критического анализа 

результатов своей профессиональной деятельности; 

опытом выполнения профессиональных задач в рамках 

своей квалификации и в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов; навыками сопряжения 
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целей, содержания, форм, средств, результатов 

обучения с общественными, социо-культурными и 

профессиональными целями образования, с характером 

и содержанием различных видов профессиональной 

деятельности, составляющих сущность ценностей 

педагогической профессии. 

ОПК- 2 Способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

Знать: историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных 

систем; роль и место образования для развития, 

формирования и воспитания личности в соответствии с 

ее интересами, потребностями, способностями; 

возрастные особенности обучающихся, особенности 

реализации образовательных программ одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и трудностями в обучении, 

вопросы индивидуализации обучения; основы 

психодиагностики; специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую 

работу. 

Уметь: классифицировать образовательные системы и 

образовательные технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ; 

соотносить виды адресной помощи с возрастными, 

психофизическими особенностями и индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся; 

применять инструментарий и методы диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики развития 

обучающихся; разрабатывать и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и поведения. 

Владеть: навыками разработки и реализации программ 

учебных дисциплин; методами (первичного) выявления 

детей с особыми образовательными потребностями; 

навыками оказания адресной помощи обучающимся; 

методами контроля и оценки образовательных 

результатов, а также навыками осуществления 

мониторинга личностных характеристик; навыками 

освоения и адекватного применения специальных 

технологий и методов, позволяющих проводить 
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адресную работу с различными контингентами 

обучающихся, а так же коррекционно-развивающую 

работу с неуспевающими обучающимися. 

ОПК- 3 Готовность к 

психолого- 

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

Знать: законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; психолого-

педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; психолого- 

педагогические основы учебной деятельности и 

организации образовательной среды, связанных с 

созданием благоприятных условий для развития 

личности обучающихся. 

Уметь: использовать знания об индивидуальных 

особенностях развития обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы; применять психолого-

педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; составлять (совместно 

с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности 

обучающегося; осуществлять психологическую 

поддержку обучающихся. 

Владеть: навыками учета личностных и возрастных 

особенностей обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных мероприятий; 

навыками использования психолого-педагогических 

технологий в профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; навыками оказания адресной помощи 

обучающимся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; навыками 

разработки (совместно с другими специалистами) и 

реализации совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития 

ребенка; навыками разработки и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся. 

ОПК- 4 Готовность к Знать: приоритетные направления развития 
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профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в  

сфере образования. 

 

образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные образовательные 

стандарты 

среднего общего образования, законодательство о 

правах ребенка, трудовое законодательство, конвенцию 

о правах ребенка. 

Уметь: применять нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики; 

планировать свою деятельность в соответствии с 

нормами образовательного 

законодательства; проектировать учебно-методическую 

документацию на основании федерального 

государственного образовательного стандарта и 

примерной основной образовательной программы в 

области среднего общего образования. 

Владеть: навыками по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций; навыками по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего 

образования в части анализа содержания современных 

подходов к организации системы общего образования. 

ОПК- 5 Владение основами 

профессиональной 

этики и 

речевой культуры. 

Знать: нравственно-профессиональные и социально-

культурные принципы организации деятельности 

педагогических коллективов и выстраивания процесса 

взаимодействия с различными субъектами 

образовательной среды, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия; основные 

понятия, цели, принципы, сферы применения и 

методологические основы профессиональной этики; 

социальные, этнические, конфессиональные и 

межкультурные особенности взаимодействия в 

профессиональной педагогической среде; меру и 

степень ответственности педагога за результаты своей 
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профессиональной педагогической деятельности; 

ценности и нормы русского языка как части культуры 

личности педагога. 

Уметь: организовывать собственную 

профессиональную деятельность в соответствии с 

нравственно-педагогическими и социально-

культурными принципами; применять знания о 

профессиональной этике в процессе кооперации с 

коллегами и достижения эффективного взаимодействия 

с членами коллектива и другими субъектами 

образовательной среды, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия, при решении 

профессиональных задач; определять степень личной 

ответственности за результаты собственной 

профессиональной педагогической деятельности; 

применять устные и письменные способы выражения 

смыслов, содержания, идей в соответствии с нормами 

русского языка. 

Владеть: навыками самоорганизации в процессе 

кооперации с коллегами и взаимодействии с другими 

субъектами образовательной среды, в том числе в 

рамках межведомственного взаимодействия, при 

решении профессионально-педагогических задач; 

навыками применения 

интеракций и толерантного восприятия различных 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных особенностей 

членов педагогического коллектива; навыками 

профессиональной рефлексии, речевой культурой. 

ОПК- 6 

 

 

Готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

 

Знать: понятия здоровьесберегающей педагогической 

деятельности, принципы организации и нормативно-

правовую базу образовательного процесса, 

регламентирующую требования к охране жизни и 

здоровья детей; методы и методики диагностики 

физического развития детей. 

Уметь: проектировать, осуществлять и анализировать 

здоровьесберегающую деятельность с учётом 

индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся; 

прогнозировать и учитывать при организации 
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образовательного процесса риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства. 

Владеть: навыками применения здоровьесберегающих 

технологий при организации образовательной 

деятельности с учетом дифференцированного подхода к 

обучающимся; оценивания педагогических технологий 

с очки зрения охраны жизни и здоровья детей; 

способами организации здоровьесозидающей 

воспитательной системы.  

 

 

 

 

Профессиональные компетенции 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ПК- 1 Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

Знать: содержание учебного предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; основные термины, 

понятия, концепции, категории, законы, 

закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные 

проблемы наук в области технологии и 

предпринимательства в объёме, предусмотренном 

рабочей программой учебного предмета; принципы и 

методы разработки рабочей программы учебной 

дисциплины; программы и учебники по учебной 

дисциплине.   

Уметь: соотнести содержание изученных 

теоретических дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету 

«Технология»; применять принципы и методы 

разработки рабочей  программы учебной дисциплины на 

основе примерных основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее выполнение; планировать и 

осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой. 

Владеть: навыками разработки и реализации 

программы  учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего 
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образования. 

ПК- 2 Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики. 

Знать: условия выбора образовательных технологий 

для достижения планируемых результатов обучения; 

организацию учебных лабораторий в соответствии с 

современными технологиями обучения; специфику 

использования современных образовательных и 

оценочных технологий в области технологии и 

предпринимательства; основные виды образовательных 

и оценочных технологий‚ основы методики 

преподавания предмета; технологии организации 

рефлексивной деятельности; методы анализа и оценки 

своей профессиональной  деятельности и результатов 

деятельности обучающихся; технологию организации 

контрольно-оценочных мероприятий с целью 

диагностики образовательных достижений учащихся. 

Уметь: отбирать современные образовательные и 

оценочные  технологии с учётом специфики учебного 

предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

проектировать учебное занятие с использованием 

современных образовательных технологий при учете 

специфики предметной области; планировать учебные 

занятия с использованием основных видов 

образовательных технологий для решения стандартных 

учебных задач; использовать сознательный перенос 

изученных способов профессиональной деятельности в 

новые условия, формировать рефлексивные умения у 

обучающихся; определять основания деятельности, 

выделять существенные признаки, формулировать 

задачи учебного занятия, анализировать результаты 

учебного занятия; использовать основные средства и 

приемы анализа в своей профессиональной 

деятельности и деятельности обучающихся; 

использовать современные в том числе 

информационные технологии для диагностики 

образовательных результатов обучающихся в системе 

основного общего образования. 

Владеть: навыками реализации современных методов и 

образовательных технологий с учетом специфики 

учебного предмета, возрастных и индивидуальных 
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особенностей, особых образовательных потребностей; 

навыками проведения учебных занятий с 

использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы; навыками 

внесения корректировки в свою профессиональную 

деятельность при постановке новых задач; навыками 

оценки эффективности выбранного плана с учетом 

результатов контроля и оценки учебных достижений 

обучающихся; навыками выявления ошибки в своей 

профессиональной деятельности и деятельности 

обучающихся. 

ПК- 3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

Знать: содержание и методику воспитательной работы 

с обучающимися; содержание духовно-нравственного 

развития обучающихся в условиях основного общего 

образования; специфику организации основных видов 

учебной и внеурочной деятельности с учетом 

возможностей образовательной организации и 

историко-культурного своеобразия региона; 

содержание, формы, методы и средства организации 

учебной и внеурочной деятельности; содержание 

программ воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся. 

Уметь: отбирать и реализовывать способы, формы, 

методы и средства воспитания и духовно-нравственного 

развития в соответствии с целями образования; 

планировать учебную и внеурочную деятельность с 

различными категориями обучающихся; строить 

воспитательную деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и индивидуальных 

особенностей; формировать у обучающихся 

толерантность и навыки социально осознанного 

поведения в изменяющейся поликультурной среде. 

Владеть: современными, в том числе интерактивными 

формами и методами воспитательной работы‚ используя 

их как на занятии, так и во внеурочной деятельности для 

решения воспитательных задач и задач духовно-

нравственного развития обучающихся; навыками 

организации учебной и внеурочной деятельности с 

различными категориями обучающихся в рамках 
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конкретного вида деятельности. 

ПК- 4 Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов. 

 

Знать: специфику основного общего образования и 

особенности организации образовательного 

пространства в условиях образовательной организации; 

основные психолого- педагогические подходы к 

проектированию и организации образовательного 

пространства (культурно-исторический, 

деятельностный, личностный) для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; основные характеристики и способы 

формирования безопасной развивающей 

образовательной среды; современные педагогические 

технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; методы и технологии поликультурного, 

дифференцированного и развивающего обучения. 

Уметь: применять современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы для достижения, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, 

осуществлять связь обучения по предмету (курсу, 

программе) с практикой, обсуждать с обучающимися 

актуальные события современности; поддерживать в 

детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу 

для обеспечения безопасной развивающей 

образовательной среды; формировать и реализовывать 

программы развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения. 

Владеть: навыками планирования и организации 

учебно-воспитательного процесса, ориентированного на 

достижение  личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; навыками 

регулирования поведения обучающихся для 

обеспечения безопасной развивающей образовательной 

среды. 

ПК- 5 Способность 

осуществлять 

Знать: закономерности процесса социализации 

обучающихся и способы создания педагогической 
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педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения. 

 

среды, обеспечивающей усвоение ребенком социальных 

норм и ценностей, моделей поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, обеспечивающих 

успешную социальную адаптацию; методы 

педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения учащихся; формы 

и методы профессиональной ориентации в 

образовательной организации. 

Уметь: использовать современные психолого-

педагогические технологии при организации 

педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения; планировать 

образовательный процесс с целью формирования 

готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; составлять 

программы воспитания и социализации учащихся, 

ориентированные на их 

профессиональную ориентацию; разрабатывать 

программы учебной и внеурочной деятельности с 

учетом саморазвития обучающихся. 

Владеть: навыками отбора педагогических технологий, 

методов и средств обучения с учетом возрастного и 

психофизического развития обучающихся при 

организации педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения 

учащихся; навыками реализации программы учебной и 

внеурочной деятельности с учетом саморазвития 

обучающихся 

ПК- 6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Знать: основные формы и модели профессионального 

сотрудничества со всеми участниками образовательного 

процесса в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

методики и технологии психолого-педагогического 

регулирования поведения учащихся. 

 

Уметь: применять на практике различные технологии 

педагогического общения; взаимодействовать в 

коллективе на принципах сотрудничества и 

толерантности; общаться с учащимися, признавать их 

достоинство; выстраивать партнерское взаимодействие 
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с родителями (законными представителями) учащихся 

для решения образовательных задач; сотрудничать с 

другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении образовательных задач. 

Владеть: навыками социального и профессионального 

взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса; навыками организации 

конструктивного взаимодействия участников 

образовательного процесса в различных видах 

деятельности; навыками установления контактов с 

обучающимися и их родителями (законными 

представителями),другими педагогическими и иными 

работниками. 

ПК- 7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать  

творческие 

способности. 

Знать: назначение и особенности использования 

активных методов и технологий, обеспечивающих 

развитие у обучающихся творческих способностей, 

готовности к сотрудничеству, активности, 

инициативности и самостоятельности. 

Уметь: организовывать и координировать 

межличностные отношения учащихся; создавать 

условия для развития индивидуальной инициативы и 

творческой, интеллектуальной автономии учащихся в 

условиях совместной организации образовательного 

процесса. 

Владеть: опытом творческой деятельности для решения 

профессиональных задач в условиях совместной 

организации образовательной деятельности; навыками 

организации сотрудничества обучающихся, поддержки 

активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся для развития их творческих способностей. 

ПК- 8 

Способность 

проектировать 

образовательные 

программы 

Знать: структуру и содержание образовательной 

программы образовательной организации; 

преподаваемый предметах в пределах требований 

ФГОС общего образования; технологии проектирования 

основных и дополнительных образовательных 

программ. 

Уметь: проектировать содержание учебных предметов; 

разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, 

осуществлять связь обучения по предмету (курсу, 

программе) с практикой; применять современные 
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образовательные технологии при проектировании 

образовательных программ. 

Владеть: современными технологиями обучения; 

навыками проектирования образовательных 

технологий; навыками определения целей и задач 

реализации образовательной программы; навыками 

планирования реализации образовательной программы; 

ПК- 9 

Способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

Знать: механизмы управления обучением, 

образовательным процессом в целом, управление 

процессом освоения обобщенных способов действия, 

учебную мотивацию, индивидуально-психологические 

факторы, влияющие на успешность этого процесса, 

сотрудничество, личностные особенности обучаемых; 

механизмы и закономерности проектирования 

образовательного процесса с использованием 

современных технологий (в контексте обучения 

технологии и предпринимательству). 

Уметь: разрабатывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные 

программы развития и индивидуальноориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся; проектировать 

образовательный процесс с использованием 

современных технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности. 

Владеть: методикой разработки и реализации 

индивидуальных программ развития детей (часть 

индивидуального образовательного маршрута). 

ПК- 10 

Способность 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

Знать: условия, способы и средства личностного и 

профессионального саморазвития; технологии 

проектирования. 

Уметь: выявлять недостатки своего профессионального 

уровня; проектировать программу личностного и 

профессионального саморазвития. 

Владеть: способами оценки результатов собственной 

деятельности; навыками представления 

профессиональных достижений 

ПК- 11 Готовность 

использовать 

Знать: основные научные понятия и специфику их 

использования; основные методы педагогических 
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систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

исследований, их сущность и общее содержание; 

основы научно-исследовательской деятельности; 

основы обработки и анализа научной информации.  

Уметь: собирать, обобщать, анализировать 

эмпирическую информацию о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в предметной области; 

анализировать современные научные достижения в 

предметной области и смежных науках; использовать 

современные информационные технологии для 

получения и обработки научных данных; анализировать 

образовательный процесс, собственную деятельность, 

выявляя проблемы, которые могут быть решены в 

рамках проектно-исследовательской деятельности; на 

основе выявленной проблемы сформулировать 

исследовательскую задачу; использовать результаты 

научных достижений в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыком сбора, изучения, критического 

анализа, обобщения и систематизации информации по 

теме научно-исследовательской работы; методикой 

сопоставительного анализа исследуемых проблем, 

навыками постановки и  решения исследовательских 

задач в области образования. 

ПК- 12 Способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать: современные научные достижения в 

профессиональной деятельности; основы планирования 

научно-исследовательской работы; методы 

педагогических исследований; современные 

информационные технологии; 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 
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обучающихся; навыками использования результатов 

научно-исследовательской деятельности в учебно-

воспитательном процессе. 

 

5. Общая трудоемкость практики  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

Форма контроля —ЗаО 

6. Содержание практики 
 

В соответствии с ФГОС ВО преддипломная практика представляет собой вид 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся по программе бакалавров.  

Согласно ФГОС ВО студенты проходят преддипломную практику в сторонних 

организациях или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым 

и научно-техническим потенциалом.  

Содержание, рабочая программа практики и индивидуальные задания 

соответствуют задачам практики, разрабатываются применительно к условиям конкретного 

предприятия и направлены на освоение следующих видов профессиональной деятельности 

бакалавра: педагогической, научно-исследовательской, проектной.  

Примерный график прохождения практики по дням (неделям) составляется 

студентом до ее начала совместно с руководителем преддипломной практики от 

университета, который, как правило, является и руководителем ВКР.  

График прохождения преддипломной практики следует построить так, чтобы на изучение 

вопросов, связанных с темой дипломной работы, был отведен максимум времени 

  

Преддипломная практика предполагает следующие этапы работы: 

 1) установочная конференция, на которой предполагается ознакомление студентов с 

целями, задачами и программой практики;   

2) завершение эмпирического исследования в рамках ВКР, обработка и интерпретация 

полученных результатов;  
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3) анализ, обобщение и систематизация результатов исследования, внесение дополнений в 

план проведения эксперимента, формулировка выводов и практических рекомендаций, 

выделение основных тезисов;  

4)  формирование текста работы и его оформление в соответствии с требованиями; 

 5)  подготовка доклада и демонстрационных материалов для предзащиты ВКР (буклет, 

презентация);  

6)  публичное выступление с докладом по результатам ВКР на предзащите, ведение научной 

дискуссии по направлению исследования ВКР;  

7) подготовка отчета по итогам преддипломной практики, в котором фиксируются 

собранные данные и результаты их обработки, а также анализ всех видов его деятельности, 

на основании чего выносится решение в соответствии с формой отчетности, избранной 

вузом;  

8) заключительная конференция, на которой представляются письменные отчеты по 

практике и устная презентация.  Прохождение практики будет более успешным, если до 

начала практики студент:  

- во-первых, начнет подбирать материалы по теме ВКР в различных источниках 

информации;  

- во-вторых, обдумает, какой именно практический материал ему необходимо взять.  

Преддипломная практика будет более результативной, если студент заблаговременно 

подготовит список конкретных вопросов, на которые желательно получить ответы во время 

практики. Значительно облегчит сбор фактического материала предварительная разработка 

аналитических таблиц, отражающих результаты за ряд смежных периодов.  Организация 

практики направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника.  Организация и учебно-методическое руководство преддипломной 

практикой студентов осуществляются кафедрой.   

К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, прослушавшие 

теоретический курс, прошедшие производственную практику и успешно сдавшие все 

предусмотренные учебным планом формы контроля (экзамены, зачеты и курсовые работы).  
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7. Формы отчетности по практике 

По окончании преддипломной практики проводится конференция, на которой 

практиканты отчитываются о проделанной работе, отвечая на вопросы по 

производственной практике (получают при выходе на практику) и с отчетом. 

Дифференцированный зачет. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

 

Для итогового контроля обучающихся по преддипломной практике образован фонд 

оценочных средств, предоставляемых на зачет с оценкой. 

 

Вопросы на дифференцированный зачет: 

 

1. Сформулируйте цели и задачи преддипломной практики с учетом специфики 

организации  

2. Назовите алгоритмы самостоятельного овладения материалом, используемыМ при 

подготовке ВКР  

3. Назовите сущность и специфику педагогической деятельности, цели, основные функции 

и направления работы в соответствии с темой ВКР;   

4. Назовите содержание и назначение профессионального самообразования и саморазвития   

5. Назовите сущность и структуру образовательных процессов, ценностные основы 

профессиональной деятельности, закономерности физического и психического развития и 

особенности их проявления в учебном процессе в разные возрастные периоды в 

соответствии с темой ВКР;  

6. Назовите цели, задачи и назначение психолого-педагогического сопровождения 

учащихся в учебно-воспитательном процессе в соответствии с темой ВКР  

7. Назовите научно-обоснованные методы и технологи психологопедагогического 

сопровождения обучающихся в соответствии с темой ВКР;  

8. Назовите правовые основы регулирования профессиональной деятельности;   

9. Назовите нормативно-правовые акты в сфере образования   

10. Назовите специфику устных и письменных речевых жанров в профессиональной 

деятельности учителя;   

11. Назовите требования к речевому поведению в различных коммуникативных ситуациях;  

12. Назовите основные средства организации и построения связного текста   

13.  Назовите правила и способы оказания первой медицинской помощи применительно к 

вашему исследованию.   
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14. Назовите требования образовательных стандартов и образовательные программы по 

технологии и экономики в соответствии с требованиями образовательных стандартов   

15. Назовите используемые в исследовании методы и технологии обучения и диагностики, 

методы разработки методических материалов и рекомендаций   

16. Назовите теории и технологии обучения, воспитания и духовно - нравственного 

развития личности, сопровождения субъектов педагогического процесса в учебной и 

внеучебной деятельности, используемые в исследовании  

17. Назовите какие возможности образовательной среды использовались для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения в процессе проведения 

исследования.  

18. Назовите особенности становления готовности к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса у субъектов образовательной деятельности   

19. Назовите способы организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих, которые 

использовались при проведении эксперимента   

20. Назовите основные принципы и структуры образовательных программ; концептуальные 

и нормативно-правовые основы проектирования образовательных программ психолого-

физиологические особенности детей, особенности интеллектуальной, личностной и 

поведенческих сфер детей;   

21. Назовите структуру педагогической деятельности, направления совершенствования 

профессиональной подготовки и личностного развития   

22. Назовите методы и способы решения исследовательских задач в области образования    

23. Назовите способы организации научно-исследовательской деятельности; методы сбора 

информации для решения поставленных исследовательских задач;   

24. Назовите методы анализа данных, используемые для проведения конкретного 

исследования, методы и способы организации исследовательской деятельности учащихся  

25. Назовите способы подготовки научных обзоров, аннотаций, докладов, статей, проектов, 

рефератов   

26. Назовите используемые способы составления библиографии по тематике проводимых 

исследований, приемы библиографического описания, требования к подготовке и 

редактированию текстов профессионального и социального значения   

27. Доклад, статья на научную конференцию.   

 

Требования к отчету.  

 

1. Титульный лист, заверенный базой практики и кафедрой ОТД 

2. Индивидуальный план работы студента на время практики 

3. Копия гарантийного письма от организации. 

4. Копия приказа о назначении руководителя от профильной организации. 
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5. Инструкция по технике безопасности (заверенная копия титульного листа) 

6. Характеристика на студента-практиканта, заверенная учителем технологии и 

классным руководителем. 

7. Расписание проведения уроков класса, за которым закреплен студент-практикант. 

8. Календарный план по технологии класса, за которым закреплен студент-

практикант. 

9. Тематический план занятий по технологии класса, за которым закреплен студент-

практикант.  

10. Отчет – готовый материал по ВКР 

11. Общий отчет по практике в Power Point несколько слайдов. 

 

Критерии оценки 

 

Семе

стр 

Шкала оценивания 

2(менее 55 баллов) 3(55-70 баллов) 4(71-85 баллов) 5(86-100 баллов) 

2,4,6-

зачет с 

оценко

й 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется, когда 

обучающийся не может 

защитить свой отчёт по 

практике, допускает 

грубые фактические 

ошибки при ответах на 

поставленные вопросы 

или вовсе на них не 
отвечает.  

 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

выставляется при 

выполнении отчёта 

по учебной практике 

не в полном объеме, 

отчёт не отличается 

грамотным 

содержание всех 

разделов, 
обучающийся 

частично владеет 

информацией о базе 

практики, на вопросы 

отвечает неуверенно 

или допускает 

ошибки. 

 

Оценка 

 «Хорошо» 

выставляется при 

выполнении отчёта 

по учебной практике 

в полном объеме, 

отчёт отличается 

глубиной проработки 

и грамотным 

содержание всех 
разделов, 

обучающийся 

свободно владеет 

информацией о базе 

практики, на 

большинство 

вопросов даны 

обоснованные 

ответы. 

 

Оценка  

«Отлично» 

 выставляется при 

выполнении отчёта по 

учебной практике в полном 

объеме, отчёт отличается 

глубиной проработки и 

грамотным содержание всех 

разделов, обучающийся 

свободно владеет 
информацией о базе практики, 

на все вопросы отвечает 

обосновано и убедительно. 

обучающийся на высоком 

уровне готов к руководству 

научными исследованиями  

студентов; 

обучающийся на высоком 

уровне владеет способностью 

работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия; 

обучающийся на высоком 

уровне владеет готовностью 

осознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать 
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9. Учебно-методическое обеспечение практики, ресурсы Интернет 

 

1. Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. – М., 

2008. – URL: http://protect.gost.ru/v.aspx?control= 7&id=173511.  

2. Алексеев, В.П. Основы научных исследований и патентоведение. [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / В.П. Алексеев, Д.В. Озеркин. — Электрон. дан. — М.: ТУСУР, 2012. — 171 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4938  

3. Клименко И.С. Методология системного исследования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И.С. Клименко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2014. — 207 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20358.html  

4. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ А.М. Новиков, Д.А. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Либроком, 2010. — 280 

c. — 978-5-397-00849-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8500.html  

5. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.И. 

Рузавин. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИДАНА, 2012. — 287 c. — 978-5-238-

00920-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15399.html  

6. Чулков, В.А. Методология научных исследований. [Электронный ресурс]: учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Пенза: ПензГТУ, 2014. — 200 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/62796  

7. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований. 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2016. — 204 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/86005  

8. Юдина О.И. Методология педагогического исследования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О.И. Юдина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 141 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30062.html  

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

http://e.lanbook.com/book/4938
http://www.iprbookshop.ru/20358.html
http://www.iprbookshop.ru/8500.html
http://www.iprbookshop.ru/15399.html
http://e.lanbook.com/book/62796
http://e.lanbook.com/book/86005
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10.Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

 

При прохождении практики используются следующие информационные технологии 

(ежегодное обновление): 

  – операционная система семейства Windows 7. Лицензия. 

  – пакет программ семейства MS Office Office Professional Plus 2003, 2007 (MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access). Лицензия.  

 – пакет программ семейства MS Office Office Professional Plus 2003, 2007 (MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access). Лицензия.  

 – файловый менеджер Far 1.7 (open source license); 

 – текстовый редактор Note Pad ++ (open source license); 

 – пакет офисных программ Open Office 3.3 (open source license); 

 – интернет-браузеры Mozilla Firefox, Google chrome, Opera (крайние версии, open source 

license) 

11. Материально-техническая база 

 

Практика проводится на кафедрах ФГБОУ ВО ЧГПУ и других образовательных 

организациях, имеющих необходимые условия для организации преддипломной практики 

и материально-техническую базу обеспечивающую проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Аудиторный фонд располагает учебными аудиториями для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также учебно-

тренировочными помещениями для практических занятий.   

   Лекционные, учебные и специальные аудитории укомплектованы специализированной 

мебелью, техническими средствами обучения. Для проведения занятий лекционного типа 

имеются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
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обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин.   

 

 

 


