


Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая) включена в вариативную часть Блока 2 Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) 

образовательной программы «Инженерная педагогика», заочной формы обучения. 

Тип производственной практики – Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (технологическая). 

Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно, путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Цели практики: 

 углубить и закрепить теоретические и методические знания, умения и навыки магистров по 

дисциплинам предметной подготовки;  

 обеспечить всестороннее и последовательное овладение студентами основными видами 

профессионально-педагогической деятельности. 

Задачи практики: 

1. Закрепление и применение знаний, умений и навыков, полученных магистрами в процессе 

изучения дисциплин магистерской программы 

2. Освоение методики подготовки и проведения различных форм проведения занятий. 

3. Формирование профессионально-значимых личностных качеств у магистров, системного 

подхода к педагогической деятельности и дальнейшее формирование компонентов педагогической 

культуры. 

4. Ознакомление с опытом работы педагогов в условиях профессионального обучения. 

5. Формирование представления о современных образовательных информационных технологиях. 

6. Овладение методикой анализа и самоанализа уровня педагогической культуры преподавателя, 

как важнейшей характеристики его готовности к профессиональной деятельности. 

7. Мотивация творческого отношения к педагогической профессии, стремления к 

совершенствованию собственных педагогических способностей. 

Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения практики магистр должен: 

знать: 

 основные нормативные документы, регламентирующие учебно-воспитательный процесс в 

учреждениях высшего среднего профессионального образования; 

 современные технологии, основные методы и приемы обучения; 

 современные методики воспитательной работы. 

уметь: 

 анализировать рабочие учебные программы, различные средства обучения; 

 составлять тематическое и календарное планирование учебного материала, планирование 

занятий различного вида; 

 подготовить контрольно-измерительные материалы для текущего и промежуточного 

контроля знаний обучающихся. 

владеть: 

 навыками разработки учебно-методических материалов к занятиям; 

 навыками разработки контрольно-измерительных материалов к занятиям. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

образовательными результатами обучения (ОР): 

 



Компетенции Этап формирования 

теоретический 

(знает) 

модельный  

(умеет) 

практический 

(владеет) 

Способность и 

готовность 

создавать условия 

для 

профессионального 

развития будущих 

рабочих 

(специалистов) (ПК-

2) 

ОР-1 

сущность и 

содержание 

категорий 

проектирования 

образовательной 

среды;  объекты 

проектирования и 

специфику предмета 

проектной 

деятельности; 

теоретические 

основы 

проектирования 

образовательной 

среды; логику и 

методику 

организации 

проектирования 

образовательной 

среды 

ОР-2 

осуществлять 

поэтапное 

проектирование 

образовательной среды; 

организовывать и 

осуществлять 

проектирование 

образовательной среды; 

реализовывать 

различные варианты 

проектирования 

образовательной среды; 

оценивать результаты 

проектирования 

образовательной среды; 

создавать условия для 

профессионального 

развития будущих 

рабочих 

(специалистов); 

проектировать 

образовательную среду 

в соответствии с 

современными 

требованиями 

определенного вида 

практической 

деятельности; 

разрабатывать 

авторский проект 

образовательной среды 

ОР-3 

проектной 

культурой; 

способами 

осуществления 

различного рода 

проектов 

образовательной 

среды; методами 

анализа, синтеза и 

обобщения 

информации; 

навыками 

проектирования и 

оценивания 

педагогических 

(образовательных) 

систем;  

проектирования 

системы 

обеспечения 

качества подготовки 

рабочих 

(специалистов) в 

образовательных 

учреждениях СПО и 

ДПО 

ПК-3 Способность и 

готовность 

анализировать 

нормативно-

правовую 

документацию 

профессионального 

образования 

ОР-4 

законодательные и 

нормативно-

правовую 

документацию 

профессионального 

образования 

федерального и 

регионального 

уровней 

ОР-5 

использовать 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг 

и оказания мер 

педагогической 

поддержки; 

обеспечивать 

безопасные условия 

работы и обучения 

(инструкции, правила, 

положения и т.д.); 

ОР-6 

навыками  оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям граждан, 

навыками работы с 

локальными 

правовыми актами 

использования 

полученных знаний 

и навыков в 

будущей работе по 

специальности 

ПК-4 Способность и 

готовность выявлять 

ОР-7 

сущность, принципы 

ОР-8 

выявлять сущность 

ОР-9 

технологиями, 



сущность 

профессионального 

обучения и 

воспитания будущих 

рабочих 

(специалистов) 

и содержание 

профессионального 

обучения и 

воспитания будущих 

рабочих 

(специалистов); 

формы и технологии 

взаимодействия с 

субъектами учебно - 

воспитательного 

процесса; основы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса будущих 

рабочих 

профессионального 

обучения и воспитания 

будущих рабочих 

(специалистов); решать 

профессиональные 

задачи в целостном 

педагогическом 

процессе 

методами, 

приемами, 

средствами решения 

профессиональных 

задач; способностью 

и готовностью 

анализировать 

подходы к процессу 

подготовки рабочих 

(специалистов) для 

отраслей экономики 

региона; 

способностью и 

готовностью 

создавать условия 

для 

профессионального 

развития будущих 

рабочих 

(специалистов); - 

способностью и 

готовностью 

организовывать и 

управлять 

процессом 

профессиональной 

ориентации 

молодежи на 

получение рабочей 

профессии 

(специальности) для 

различных видов 

экономической 

деятельности 

ПК-5 Способность и 

готовность 

формировать 

ценности, культуру 

обучающихся, 

общую политику 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

профессионального 

образования 

ОР-10 

сущность понятия 

«профессии 

педагога», основы 

организации учебно - 

воспитательного 

процесса детей; 

особенности 

профессиональной 

деятельности; 

политические  

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

ОР-11 

совершенствовать и 

повышать свой 

интеллектуальный, 

общекультурный 

уровень в процессе 

профессиональной 

деятельности; 

формировать свой 

индивидуальный стиль 

профессионально-

педагогической 

деятельности; 

формировать ценности, 

культуру обучающихся, 

общую политику 

образовательных 

учреждений СПО и 

ДПО 

ОР-12 

приемами 

самооценки, 

самоопределения и 

культурного 

саморазвития; 

способами анализа, 

синтеза и 

обобщения 

информации в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

навыком создания 

условий для 

профессионального 

развития будущих 

рабочих 

(специалистов) 

ПК-6 Способность и ОР-13 ОР-14 ОР-15 



готовность 

организовывать и 

управлять 

процессом 

профессиональной 

ориентации 

молодежи на 

получение рабочей 

профессии 

(специальности) для 

различных видов 

экономической 

деятельности 

основы 

профориентации, 

приемы 

психофизиологии 

профессионального 

отбора и 

профпригодности; 

основные 

психологические 

приемы и методы 

профессиональной 

ориентации 

молодежи 

организовывать 

профориентационную 

работу в 

образовательной 

организации; 

выстраивать 

образовательную 

траекторию учащихся 

по получению рабочей 

профессии; 

подготовить учащихся 

к сознательному 

выбору профессии в 

процессе учебно-

воспитательной работы 

технологиями и 

методиками 

профессиональной 

ориентации 

молодежи на 

получение рабочей 

профессии 

(специальности) для 

различных видов 

экономической 

деятельности 

ПК-14 

способностью и 

готовностью 

определять пути 

стратегического 

развития 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

регионе 

ОР-16 

теоретические 

концепции 

стратегического 

менеджмента; 

методологические 

основы 

стратегического 

управления 

образовательной 

организацией в 

условиях 

нестабильной, 

изменяющейся 

среды; методологию 

диагностики 

стратегической 

среды; методику 

формирования 

стратегии 

образовательной 

органзации и 

алгоритм ее 

реализации 

ОР-17 

формировать целевые 

ориентиры развития 

профессиональных 

образовательных 

организаций; 

моделировать сценарии 

развития организации с 

учетом изменений 

внешней среды; на 

практике применять 

научные подходы, 

методы системного 

анализа 

прогнозирования и 

оптимизации при 

составлении 

стратегических планов; 

- на основе 

методологии и 

инструментария 

стратегического 

менеджмента 

прогнозировать 

тенденции развития 

образовательной 

организации и 

принимать 

управленческие 

решения с целью 

повышения ее 

конкурентоспособности 

ОР-18 

методологией 

проведения 

стратегического 

анализа; методами 

диагностики 

стратегической 

позиции учреждения 

на рынке 

профессионального 

образования; 

практическими 

навыками 

разработки 

стратегии для 

конкретных 

объектов 

управления; 

методикой 

управления 

стратегическими 

организационными 

изменениями 

ПК-15 

способностью и 

готовностью 

проектировать и 

оценивать 

педагогические 

(образовательные) 

ОР-19 

сущность, принципы 

и содержание учебно 

воспитательного 

процесса; 

педагогические 

системообразующие 

ОР-20 

решать 

профессиональные 

задачи в целостном 

педагогическом 

процессе;  

алгоритмизировать 

ОР-21 

современными 

психолого-

педагогическими 

диагностическими 

методиками 

изучения учащихся; 



системы термины, понятия,  

категории и 

взаимосвязь между 

ними; виды и типы 

профессиональных 

задач; формы и 

технологии 

взаимодействия с 

субъектами учебно-

воспитательного 

процесса; основы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса детей; 

условия организации 

образовательной 

развивающей среды 

профессиональные 

задачи; оценивать их 

решение; 

анализировать 

собственную 

деятельность; 

проектировать 

собственное 

самообразование; 

определять конкретные 

учебно-воспитательные 

задачи с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся; проводить 

отдельные виды 

учебно-воспитательной 

работы с учащимися; 

проектировать и 

оценивать 

образовательные 

системы 

технологиями 

оценки и 

достижений; 

технологией 

организации 

коллективной 

жизнедеятельности 

учащихся разного 

возраста; 

технологиями, 

методами, 

приемами, 

средствами решения 

профессиональных 

задач; методами 

экспериментальной 

деятельности 

ПК-16 

способностью и 

готовностью 

проектировать 

систему 

обеспечения 

качества подготовки 

рабочих (служащих) 

в профессиональных 

образовательных 

организациях, 

организациях 

дополнительного 

профессионального 

образования 

ОР-22 

основы 

педагогического 

проектирования; 

сущность понятия 

“педагогическая 

технология” и его 

научные основы; 

целевые установки и 

характеристики 

современных 

педагогических 

технологий; понятие 

и показатели 

качества учебного, 

научного и 

воспитательного 

процессов; основы 

системы управления 

качеством 

организации; 

структуру 

управления 

качеством 

ОР-23 

проектировать занятия 

на основе современных 

педагогических 

технологий; 

формировать систему 

обеспечения качества 

подготовки рабочих 

(служащих) в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

организациях 

дополнительного 

профессионального 

образования 

ОР-24 

навыками анализа 

своей деятельности 

при проектировании 

и проведении 

занятий с 

использованием 

современных 

педагогических 

технологий; 

навыками 

формирования 

системы 

менеджмента 

качества 

образовательной 

организации 

ПК-17 

способностью и 

готовностью 

проектировать 

образовательную 

деятельность с 

учетом требований 

ОР-25 

способы организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса, основные 

ОР-26 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия 

работодателей и 

образовательной 

ОР-27 

способами 

взаимодействия с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса; навыками 



работодателей методы проектной 

педагогической 

деятельности; 

нормативную 

документацию 

учебного процесса 

организации; выявлять 

требования 

работодателей к 

уровню подготовки 

рабочих и учитывать их 

при проектировании 

учебного процесса; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с точки 

зрения взаимодействия 

с другими участниками 

образовательного 

процесса 

составления 

учебных планов и 

рабочих программ с 

учетом требований 

работодателей 

ПК-18 

способностью и 

готовностью 

проектировать 

систему оценивания 

результатов 

обучения и 

воспитания рабочих 

(специалистов) 

ОР-28 

современные 

средства оценивания 

результатов 

обучения; 

современные формы 

и технологии 

контроля, 

взаимоконтроля и 

самоконтроля; 

традиционные и 

современные 

подходы к оценке 

учебных достижений 

(портфолио, 

мониторинг, 

кредитно- модульная 

система оценивания 

и др.); особенности 

тестовых технологий, 

типологию 

контрольных 

измерительных 

материалов для 

проверки 

коммуникативных и 

когнитивных умений 

ОР-29 

целенаправленно 

использовать 

соответствующие 

формы, виды и 

инструменты контроля; 

давать оценку 

содержанию 

контрольных заданий, 

использовать на 

практике контроль 

разных видов; 

осуществлять 

математический анализ 

результатов обучения 

ОР-30 

методикой 

организации 

контроля и 

оценивания 

обучения с 

использованием 

современных 

средств и с учетом 

современных 

требований к 

качеству 

образования; 

способами 

включения 

контролирующих 

технологий в 

преподавании 

дисциплины; 

опытом разработки 

контрольно- 

измерительных 

материалов и 

методики их 

использования при 

обучении; опытом 

проектирования 

системы занятий на 

основе 

использования 

современных 

средств контроля и 

оценивания 

результатов 

обучения 

ПК-19 

способностью и 

ОР-31 

сущность, принципы 

ОР-32 

решать 

ОР-33 

современными 



готовностью 

проектировать 

образовательные 

программы для 

разных категорий 

обучающихся 

и содержание учебно 

- воспитательного 

процесса для разных 

категорий 

обучающихся; формы 

и технологии 

взаимодействия с 

различными 

субъектами учебно - 

воспитательного 

процесса; условия 

организации 

образовательной 

развивающей среды 

для разных категорий 

обучающихся 

профессиональные 

задачи в целостном 

педагогическом 

процессе; 

алгоритмизировать 

профессиональные 

задачи; определять 

конкретные учебно - 

воспитательные задачи 

с учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся; проводить 

отдельные виды учебно 

- воспитательной 

работы с разными 

каегориями 

обучающихся 

психолого - 

педагогическими 

диагностическими 

методиками 

изучения учащихся; 

технологиями 

оценки их 

достижений; 

технологией 

организации 

коллективной 

жизнедеятельности 

разных категорий 

обучающихся; 

технологиями, 

методами, 

приемами, 

средствами решения 

профессиональных 

задач 

ПК-20 

способностью и 

готовностью 

проектировать 

образовательную 

среду в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

определенного вида 

экономической 

деятельности 

ОР-34 

способы организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса, основные 

методы проектной 

педагогической 

деятельности; основы 

проектирования 

образовательной 

среды 

ОР-35 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия 

работодателей и 

образовательной 

организации; выявлять 

требования 

определенного вида 

экономической 

деятельности к уровню 

подготовки учащихся и 

учитывать их при 

проектировании 

учебного процесса 

ОР-36 

способами 

взаимодействия с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса; навыками 

составления 

учебных планов и 

рабочих программ с 

учетом требований 

определенного вида 

экономической 

деятельности 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы  
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая) является вариативной части Блока 2 Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) 

образовательной программы «Инженерная педагогика», заочной формы обучения (Б2.П.1. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая). 

Практика является продолжением обучения магистрантов в условиях разных типов 

учебных заведений. 

В процессе практики магистранты используют знания, умения, навыки, сформированные 

в ходе изучения дисциплин «Методология и методы научного исследования», «Управление 

проектами в профессиональном обучении», «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональном обучении» «Разработка и реализация профессиональных образовательных 

программ в профессиональном обучении», «Актуальные проблемы теории и практики 



профессионального обучения», «Образовательные технологии современного 

профессионального обучения», «Квалиметрические методы оценки результатов обучения», 

«Педагогика и психология профессионального обучения». «Современные технологии 

проектирования учебных ресурсов» и является необходимой основой для последующего 

прохождения педагогической практики, написания выпускной квалификационной работы. 

Практика способствует более глубокому осмыслению социальной значимости профессии 

педагога; мотивирует магистрантов к качественному выполнению своей профессиональной 

деятельности, а также требует определённого уровня усвоения психолого-педагогических, 

методических знаний, необходимых для эффективной реализации практических задач, 

стоящих перед педагогом в  разных типах учебных заведений. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

 

Номер курса 
Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

1 6 4 Зачет с оценкой 

1 6 4 Зачет с оценкой 

2 6 4 Зачет с оценкой 

Итого 18 12  

 

4. Содержание практики 

 

№  

п/

п 

Разделы (этапы) практики Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (часы) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 
Контактная работа Самосто

ятельная 

работа 

Общая 

трудоемк

ость 
С 

работника

ми 

организац

ии (база 

практик) 

С 

руковод

ителем 

практик

и от вуза  

 1 курс      

1. Понятийный и 

методологический аппарат 

учебно-воспитательного 

процесса 

8 8 200 216 Отчет 

 1 курс      

2.  Планирование учебного 

процесса 

8 8 200 216 Отчет 

 2 курс      

3. Разработка содержания 

учебного занятия 

8 8 200 216 Отчет 

 

Содержание практики: 

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая 

аттестация 

1. Понятийный 

и 

методологичес

кий аппарат 

учебно-

За неделю 

до 

практики  

Установочная конференция (проводится на 

факультете): распределение обучающихся по 

базам практики; знакомство с программой 

практики, задачами и содержанием практики. 

 



воспитательно

го процесса 

 1 неделя Составление индивидуального плана 

прохождения практики (совместно с 

руководителем). 

План 

практики 

 1-3 неделя Изучение основных нормативных документов, 

регламентирующих учебно-воспитательный 

процесс в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования 

Дневник 

практики 

 2-3 неделя Изучение современных образовательных 

технологий, основных методов и приемов 

обучения 

Дневник 

практики 

 3-4 неделя Изучение современных методик воспитательной 

работы 

Дневник 

практики 

 4 неделя Оформление результатов, сдача отчета о 

практике. Защита отчета  по практике. 

Отчет о 

практике 

2. 

Планирование 

учебного 

процесса 

За неделю 

до 

практики  

Установочная конференция (проводится на 

факультете): распределение обучающихся по 

базам практики; знакомство с программой 

практики, задачами и содержанием практики. 

 

 1 неделя Составление индивидуального плана 

прохождения практики (совместно с 

руководителем). 

План 

практики 

 1-3 неделя Анализ рабочих учебных программ, различных 

средств обучения и контроля. 

Дневник 

практики 

 2-3 неделя Составление тематического и календарного 

плана, планирование занятий различного вида. 

Дневник 

практики 

 3-4 неделя Подбор учебно-методических и контрольных 

материалов к занятиям различного вида. 

Дневник 

практики 

 4 неделя Оформление результатов, сдача отчета о 

практике. Защита отчета  по практике. 

Отчет о 

практике 

3. Разработка 

содержания 

учебного 

занятия 

За неделю 

до 

практики  

Установочная конференция (проводится на 

факультете): распределение обучающихся по 

базам практики; знакомство с программой 

практики, задачами и содержанием практики. 

 

 1 неделя Составление индивидуального плана 

прохождения практики (совместно с 

руководителем). 

План 

практики 

 1-3 неделя Разработка учебно-методических материалов 

для проведения занятий различного вида. 

Дневник 

практики 

 2-4 неделя Разработка контрольно-измерительных 

материалов для проведения занятий различного 

вида. 

Дневник 

практики 

 4 неделя Оформление результатов, сдача отчета о 

практике (подготовка публикаций и 

презентаций результатов проведенного 

исследования). Защита  отчета  по практике. 

Отчет о 

практике 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 



1. Результаты анализа основных нормативных документов, регламентирующих учебно-

воспитательный процесс в учреждениях высшего и среднего профессионального образования. 

2. Результаты анализа современных образовательных технологий, основных методов и 

приемов обучения. 

3. Результаты анализа современных методик воспитательной работы. 

4. Результаты анализа рабочих учебных программ, различных средств обучения и 

контроля. 

5. Тематические и календарные планы, планирование занятий различного вида. 

6. Учебно-методические и контрольные материалы к занятиям различного вида. 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры 

по вопросам организации самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Литвиненко А.Н. Основы самообразования и подготовки к научной деятельности: учебно-

методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2012 г. – 350 с. (Библиотека УлГПУ. – Локальный 

доступ: w.\Технология\10-2012_Литвиненко.pdf) 

2. Макаров Денис Владимирович. Научно-исследовательская работа: [Текст]: методические 

рекомендации по предмету "Научно-исследовательская работа" / Д. В. Макаров. - Ульяновск: 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 29 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции Этап формирования 

теоретический 

(знает) 

модельный  

(умеет) 

практический 

(владеет) 

Способность и 

готовность 

создавать условия 

для 

профессионального 

развития будущих 

рабочих 

(специалистов) (ПК-

2) 

ОР-1 

сущность и 

содержание 

категорий 

проектирования 

образовательной 

среды;  объекты 

проектирования и 

специфику предмета 

проектной 

деятельности; 

теоретические 

основы 

проектирования 

образовательной 

среды; логику и 

методику 

организации 

проектирования 

образовательной 

среды 

ОР-2 

осуществлять 

поэтапное 

проектирование 

образовательной среды; 

организовывать и 

осуществлять 

проектирование 

образовательной среды; 

реализовывать 

различные варианты 

проектирования 

образовательной среды; 

оценивать результаты 

проектирования 

образовательной среды; 

создавать условия для 

профессионального 

развития будущих 

рабочих 

(специалистов); 

проектировать 

образовательную среду 

в соответствии с 

ОР-3 

проектной 

культурой; 

способами 

осуществления 

различного рода 

проектов 

образовательной 

среды; методами 

анализа, синтеза и 

обобщения 

информации; 

навыками 

проектирования и 

оценивания 

педагогических 

(образовательных) 

систем;  

проектирования 

системы 

обеспечения 

качества подготовки 

рабочих 

(специалистов) в 



современными 

требованиями 

определенного вида 

практической 

деятельности; 

разрабатывать 

авторский проект 

образовательной среды 

образовательных 

учреждениях СПО и 

ДПО 

ПК-3 Способность и 

готовность 

анализировать 

нормативно-

правовую 

документацию 

профессионального 

образования 

ОР-4 

законодательные и 

нормативно-

правовую 

документацию 

профессионального 

образования 

федерального и 

регионального 

уровней 

ОР-5 

использовать 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг 

и оказания мер 

педагогической 

поддержки; 

обеспечивать 

безопасные условия 

работы и обучения 

(инструкции, правила, 

положения и т.д.); 

ОР-6 

навыками  оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям граждан, 

навыками работы с 

локальными 

правовыми актами 

использования 

полученных знаний 

и навыков в 

будущей работе по 

специальности 

ПК-4 Способность и 

готовность выявлять 

сущность 

профессионального 

обучения и 

воспитания будущих 

рабочих 

(специалистов) 

ОР-7 

сущность, принципы 

и содержание 

профессионального 

обучения и 

воспитания будущих 

рабочих 

(специалистов); 

формы и технологии 

взаимодействия с 

субъектами учебно - 

воспитательного 

процесса; основы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса будущих 

рабочих 

ОР-8 

выявлять сущность 

профессионального 

обучения и воспитания 

будущих рабочих 

(специалистов); решать 

профессиональные 

задачи в целостном 

педагогическом 

процессе 

ОР-9 

технологиями, 

методами, 

приемами, 

средствами решения 

профессиональных 

задач; способностью 

и готовностью 

анализировать 

подходы к процессу 

подготовки рабочих 

(специалистов) для 

отраслей экономики 

региона; 

способностью и 

готовностью 

создавать условия 

для 

профессионального 

развития будущих 

рабочих 

(специалистов); - 

способностью и 

готовностью 

организовывать и 

управлять 

процессом 

профессиональной 

ориентации 



молодежи на 

получение рабочей 

профессии 

(специальности) для 

различных видов 

экономической 

деятельности 

ПК-5 Способность и 

готовность 

формировать 

ценности, культуру 

обучающихся, 

общую политику 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

профессионального 

образования 

ОР-10 

сущность понятия 

«профессии 

педагога», основы 

организации учебно - 

воспитательного 

процесса детей; 

особенности 

профессиональной 

деятельности; 

политические  

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

ОР-11 

совершенствовать и 

повышать свой 

интеллектуальный, 

общекультурный 

уровень в процессе 

профессиональной 

деятельности; 

формировать свой 

индивидуальный стиль 

профессионально-

педагогической 

деятельности; 

формировать ценности, 

культуру обучающихся, 

общую политику 

образовательных 

учреждений СПО и 

ДПО 

ОР-12 

приемами 

самооценки, 

самоопределения и 

культурного 

саморазвития; 

способами анализа, 

синтеза и 

обобщения 

информации в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

навыком создания 

условий для 

профессионального 

развития будущих 

рабочих 

(специалистов) 

ПК-6 Способность и 

готовность 

организовывать и 

управлять 

процессом 

профессиональной 

ориентации 

молодежи на 

получение рабочей 

профессии 

(специальности) для 

различных видов 

экономической 

деятельности 

ОР-13 

основы 

профориентации, 

приемы 

психофизиологии 

профессионального 

отбора и 

профпригодности; 

основные 

психологические 

приемы и методы 

профессиональной 

ориентации 

молодежи 

ОР-14 

организовывать 

профориентационную 

работу в 

образовательной 

организации; 

выстраивать 

образовательную 

траекторию учащихся 

по получению рабочей 

профессии; 

подготовить учащихся 

к сознательному 

выбору профессии в 

процессе учебно-

воспитательной работы 

ОР-15 

технологиями и 

методиками 

профессиональной 

ориентации 

молодежи на 

получение рабочей 

профессии 

(специальности) для 

различных видов 

экономической 

деятельности 

ПК-14 

способностью и 

готовностью 

определять пути 

стратегического 

развития 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

профессионального 

ОР-16 

теоретические 

концепции 

стратегического 

менеджмента; 

методологические 

основы 

стратегического 

управления 

образовательной 

организацией в 

условиях 

ОР-17 

формировать целевые 

ориентиры развития 

профессиональных 

образовательных 

организаций; 

моделировать сценарии 

развития организации с 

учетом изменений 

внешней среды; на 

практике применять 

научные подходы, 

ОР-18 

методологией 

проведения 

стратегического 

анализа; методами 

диагностики 

стратегической 

позиции учреждения 

на рынке 

профессионального 

образования; 

практическими 



образования в 

регионе 

нестабильной, 

изменяющейся 

среды; методологию 

диагностики 

стратегической 

среды; методику 

формирования 

стратегии 

образовательной 

органзации и 

алгоритм ее 

реализации 

методы системного 

анализа 

прогнозирования и 

оптимизации при 

составлении 

стратегических планов; 

- на основе 

методологии и 

инструментария 

стратегического 

менеджмента 

прогнозировать 

тенденции развития 

образовательной 

организации и 

принимать 

управленческие 

решения с целью 

повышения ее 

конкурентоспособности 

навыками 

разработки 

стратегии для 

конкретных 

объектов 

управления; 

методикой 

управления 

стратегическими 

организационными 

изменениями 

ПК-15 

способностью и 

готовностью 

проектировать и 

оценивать 

педагогические 

(образовательные) 

системы 

ОР-19 

сущность, принципы 

и содержание учебно 

воспитательного 

процесса; 

педагогические 

системообразующие 

термины, понятия,  

категории и 

взаимосвязь между 

ними; виды и типы 

профессиональных 

задач; формы и 

технологии 

взаимодействия с 

субъектами учебно-

воспитательного 

процесса; основы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса детей; 

условия организации 

образовательной 

развивающей среды 

ОР-20 

решать 

профессиональные 

задачи в целостном 

педагогическом 

процессе;  

алгоритмизировать 

профессиональные 

задачи; оценивать их 

решение; 

анализировать 

собственную 

деятельность; 

проектировать 

собственное 

самообразование; 

определять конкретные 

учебно-воспитательные 

задачи с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся; проводить 

отдельные виды 

учебно-воспитательной 

работы с учащимися; 

проектировать и 

оценивать 

образовательные 

системы 

ОР-21 

современными 

психолого-

педагогическими 

диагностическими 

методиками 

изучения учащихся; 

технологиями 

оценки и 

достижений; 

технологией 

организации 

коллективной 

жизнедеятельности 

учащихся разного 

возраста; 

технологиями, 

методами, 

приемами, 

средствами решения 

профессиональных 

задач; методами 

экспериментальной 

деятельности 

ПК-16 

способностью и 

готовностью 

проектировать 

ОР-22 

основы 

педагогического 

проектирования; 

ОР-23 

проектировать занятия 

на основе современных 

педагогических 

ОР-24 

навыками анализа 

своей деятельности 

при проектировании 



систему 

обеспечения 

качества подготовки 

рабочих (служащих) 

в профессиональных 

образовательных 

организациях, 

организациях 

дополнительного 

профессионального 

образования 

сущность понятия 

“педагогическая 

технология” и его 

научные основы; 

целевые установки и 

характеристики 

современных 

педагогических 

технологий; понятие 

и показатели 

качества учебного, 

научного и 

воспитательного 

процессов; основы 

системы управления 

качеством 

организации; 

структуру 

управления 

качеством 

технологий; 

формировать систему 

обеспечения качества 

подготовки рабочих 

(служащих) в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

организациях 

дополнительного 

профессионального 

образования 

и проведении 

занятий с 

использованием 

современных 

педагогических 

технологий; 

навыками 

формирования 

системы 

менеджмента 

качества 

образовательной 

организации 

ПК-17 

способностью и 

готовностью 

проектировать 

образовательную 

деятельность с 

учетом требований 

работодателей 

ОР-25 

способы организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса, основные 

методы проектной 

педагогической 

деятельности; 

нормативную 

документацию 

учебного процесса 

ОР-26 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия 

работодателей и 

образовательной 

организации; выявлять 

требования 

работодателей к 

уровню подготовки 

рабочих и учитывать их 

при проектировании 

учебного процесса; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с точки 

зрения взаимодействия 

с другими участниками 

образовательного 

процесса 

ОР-27 

способами 

взаимодействия с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса; навыками 

составления 

учебных планов и 

рабочих программ с 

учетом требований 

работодателей 

ПК-18 

способностью и 

готовностью 

проектировать 

систему оценивания 

результатов 

обучения и 

воспитания рабочих 

(специалистов) 

ОР-28 

современные 

средства оценивания 

результатов 

обучения; 

современные формы 

и технологии 

контроля, 

взаимоконтроля и 

самоконтроля; 

ОР-29 

целенаправленно 

использовать 

соответствующие 

формы, виды и 

инструменты контроля; 

давать оценку 

содержанию 

контрольных заданий, 

использовать на 

ОР-30 

методикой 

организации 

контроля и 

оценивания 

обучения с 

использованием 

современных 

средств и с учетом 

современных 



традиционные и 

современные 

подходы к оценке 

учебных достижений 

(портфолио, 

мониторинг, 

кредитно- модульная 

система оценивания 

и др.); особенности 

тестовых технологий, 

типологию 

контрольных 

измерительных 

материалов для 

проверки 

коммуникативных и 

когнитивных умений 

практике контроль 

разных видов; 

осуществлять 

математический анализ 

результатов обучения 

требований к 

качеству 

образования; 

способами 

включения 

контролирующих 

технологий в 

преподавании 

дисциплины; 

опытом разработки 

контрольно- 

измерительных 

материалов и 

методики их 

использования при 

обучении; опытом 

проектирования 

системы занятий на 

основе 

использования 

современных 

средств контроля и 

оценивания 

результатов 

обучения 

ПК-19 

способностью и 

готовностью 

проектировать 

образовательные 

программы для 

разных категорий 

обучающихся 

ОР-31 

сущность, принципы 

и содержание учебно 

- воспитательного 

процесса для разных 

категорий 

обучающихся; формы 

и технологии 

взаимодействия с 

различными 

субъектами учебно - 

воспитательного 

процесса; условия 

организации 

образовательной 

развивающей среды 

для разных категорий 

обучающихся 

ОР-32 

решать 

профессиональные 

задачи в целостном 

педагогическом 

процессе; 

алгоритмизировать 

профессиональные 

задачи; определять 

конкретные учебно - 

воспитательные задачи 

с учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся; проводить 

отдельные виды учебно 

- воспитательной 

работы с разными 

каегориями 

обучающихся 

ОР-33 

современными 

психолого - 

педагогическими 

диагностическими 

методиками 

изучения учащихся; 

технологиями 

оценки их 

достижений; 

технологией 

организации 

коллективной 

жизнедеятельности 

разных категорий 

обучающихся; 

технологиями, 

методами, 

приемами, 

средствами решения 

профессиональных 

задач 

ПК-20 

способностью и 

готовностью 

проектировать 

образовательную 

среду в 

соответствии с 

ОР-34 

способы организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса, основные 

ОР-35 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия 

работодателей и 

образовательной 

ОР-36 

способами 

взаимодействия с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса; навыками 



современными 

требованиями 

определенного вида 

экономической 

деятельности 

методы проектной 

педагогической 

деятельности; основы 

проектирования 

образовательной 

среды 

организации; выявлять 

требования 

определенного вида 

экономической 

деятельности к уровню 

подготовки учащихся и 

учитывать их при 

проектировании 

учебного процесса 

составления 

учебных планов и 

рабочих программ с 

учетом требований 

определенного вида 

экономической 

деятельности 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ВИДЫ 

РАБОТ) 

ПРАКТИКИ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 
1-36 

 

1. Понятийный и 

методологический 

аппарат учебно-

воспитательного 

процесса 

ОС-1, ОС-2 + 

2. Планирование 

учебного процесса. 
ОС-1, ОС-2 + 

3. Разработка 

содержания учебного 

занятия 

ОС-1, ОС-2 + 

 
 Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

Зачет с оценкой в виде защиты отчета 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: дневник практики, учебно-

методические и контрольно-измерительные материалы к занятиям различного вида. Контроль 

ведется регулярно в течение практики. 

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

 
ОС-1 

Фрагменты материалов к учебным занятиям 

 



 

ОС-2 

Учебно-методические и контрольно-измерительные материалы к занятиям 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает структуру рабочих учебных 

программ, состав учебно-методических 

и контрольно-измерительных 

материалов, способы и методы их 

подготовки и представления 

Теоретический (знать) 120 

Умеет разрабатывать учебно-

методические и контрольно-

измерительные материалы к занятиям 

Модельный (уметь) 120 

Всего:   140 

 

ОС-3 

зачет с оценкой в виде защиты отчета 

 
При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает основные понятия 

раздела, теоретические подходы к 

решению практических задач 

Теоретический (знать) 0-10 

Обучающийся умеет решать 

поставленные задачи 
Модельный (уметь) 11-20 

Обучающийся владеет методами и 

способами практической работы 

Практический 

(владеть) 
20-30 

Всего  60 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Изучены  основные нормативные 

документы, регламентирующие учебно-

воспитательный процесс в учреждениях 

высшего и среднего профессионального 

образования, знание  современных 

образовательных технологий, основных 

методов и приемов обучения,  

современных методик воспитательной 

работы 

Теоретический (знать) 150 

Умеет составлять календарно-

тематический план, анализировать 

рабочие учебные программы 

Модельный (уметь) 50 

Всего:  200 



№ п/п Вид деятельности Максимальное количество 

баллов по практике 

1 раздел. Понятийный и методологический аппарат учебно-воспитательного процесса 

1.  Знакомство с программой практики, задачами и 

содержанием практики. Составление 

индивидуального плана прохождения практики 

(совместно с руководителем). 

50 

2.  Изучение основных нормативных документов, 

регламентирующих учебно-воспитательный 

процесс в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования 

150 

3.  Изучение современных образовательных 

технологий, основных методов и приемов 

обучения 
150 

4.  Изучение современных методик воспитательной 

работы 
90 

5.  Оформление результатов, сдача отчета о 

практике. Защита отчета  по практике 
100 

6.  Зачёт 60 

ИТОГО: 6 зачетных единицы 600 

2 раздел. Планирование учебного процесса 

1.  Знакомство с программой практики, задачами и 

содержанием практики. Составление 

индивидуального плана прохождения практики 

(совместно с руководителем). 

50 

2.  Анализ рабочих учебных программ, различных 

средств обучения и контроля.  
150 

3.  Составление тематического и календарного 

плана, планирование занятий различного вида 
150 

4.  Подбор учебно-методических и контрольных 

материалов к занятиям различного вида. 
90 

5.  Оформление результатов, сдача отчета о 

практике. Защита отчета  по практике 
100 

6.  Зачёт 60 

ИТОГО: 6 зачетных единицы 600 

3 раздел. Разработка содержания учебного занятия 

1.  Знакомство с программой практики, задачами и 

содержанием практики. Составление 

индивидуального плана прохождения практики 

(совместно с руководителем). 

50 

2.  Разработка учебно-методических материалов для 

проведения занятий различного вида. 
150 

3.  Разработка контрольно-измерительных 

материалов для проведения занятий различного 

вида. 
240 

4.  Оформление результатов, сдача отчета о 

практике. Защита отчета  по практике 
100 

5.  Зачёт 60 

ИТОГО: 6 зачетных единицы 600 

 

 

 

 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  для оценки  

знаний, умений, навыков и  (или)  опыта  деятельности, характеризующие  этапы  

формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной программы 

Примерный перечень вопросов 

Для научно-методических групповых исследований в период практики предлагаются 

следующие вопросы: 

1. Представление опыта профильного обучения конкретной учебного заведения. 

2. Особенности построения и содержательного наполнения занятия. 

3. Особенности использования определённого учебного комплекса в данном учебном 

заведении. 

4. Развитие творческих способностей обучающихся. 

5. Организация исследовательской деятельности обучающихся. 

6. Государственные стандарты подготовки бакалавров, специалистов. 

7. Особенности разработки УМК в условиях двухуровневой системы высшего 

профессионального образования.  

8. Методика подготовки и проведения проблемной лекции. 

9. Методика подготовки и проведения семинарских занятий. 

10. Роль овладения теоретическими знаниями для практической деятельности магистра. 

11. Дискуссия как вид семинарского занятия, особенности его подготовки и проверки. 

12. Методика подготовки и проведения практических занятий. 

13. Решение учебных задач как эффективный метод осмысления теоретических знаний.  

14. Лабораторные занятия, их отличие от практических и семинарских занятий. 

15. Методы педагогического контроля. 

16. Виды и формы контроля знаний в процессе обучения. 

17. Технические средства обучения. 

18. Деловая игра как средство усвоения знаний. 

19. Методика разработки учебных программ. 

20. Подготовка преподавателя к занятиям. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Критерии оценивания работы студента 

 

По результатам практики на каждом курсе, итоговым контролем является зачет с 

оценкой. Студент набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по 

принятой четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, 

умений и навыков согласно следующим таблицам: 

 

1 курс зимняя сессия 

Оценка Баллы 

«отлично» 541-600 

«хорошо» 421-540 

«удовлетворительно» 300-420 

«неудовлетворительно» менее 300 

 

1 курс летняя сессия 

Оценка Баллы 

«отлично» 541-600 

«хорошо» 421-540 

«удовлетворительно» 300-420 

«неудовлетворительно» менее 300 

 



2 курс  

Оценка Баллы 

«отлично» 541-600 

«хорошо» 421-540 

«удовлетворительно» 300-420 

«неудовлетворительно» менее 300 

 

Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем 

семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не приступившие к 

практике по неуважительной  причине, а также получившие за прохождение практики 

отрицательную оценку, считаются имеющими академическую задолженность. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

1. Клименко А.В. Инновационное проектирование оценочных средств в системе 

контроля качества обучения в вузе: учебное пособие / Клименко А. В. , Несмелова М. Л. , 

Пономарев М. В. – Москва6 МПГУ. 2014. – 124 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=274985 

2. Вдовина Ольга Александровна. Преподаватель вуза: технологии и организация 

деятельности : учебник / С.Д. Резник, О.А. Вдовина ; под общ. ред. С.Д. Резника. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 372 с. — (Менеджмент в высшей школе). —  

http://znanium.com/bookread2.php?book=910863 

3. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0434-3 Информационные технологии в 

науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-

0434-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=487293 

4. Профессионально-ориентированное обучение в современном вузе / Мандель Б.Р. - 

М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 270 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-9558-0512-2 

http://znanium.com/bookread2.php?book=556447 

5. Профессиональная педагогика: учебное пособие: Усманов В. В. , Слесарев Ю. В. , 

Марусева И. В. (Допущено Учебно-методическим объединением по профессионально-

педагогическому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 050501.65 – Профессиональное обучение (по 

отраслям). Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2017. 295 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=474292 

 

Дополнительная литература  

 

1. Орлов А.А. Механизмы оценивания результатов образовательного процесса в 

вузе в контексте компетентностного подхода: учебно-методическое пособие для 

преподавателей и студентов / науч. ред. А.А. Орлов. – 2-е изд., стер. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. – 112 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=273365 



2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании : учебник / О.Ф. 

Брыксина, Е.А. Пономарева, М.Н. Сонина. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 549 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат).  

http://znanium.com/bookread2.php?book=859092 

3. Информационно-предметное обеспечение учебных дисциплин бакалавриата и 

магистратуры: Учеб.-метод. пособие / Н.А.Логинова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с.: 60x88 

1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО). (о) ISBN 978-5-16-009859-3. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=460217 

4. Смолянинова, О. Г. Организация учебного процесса бакалавров/магистров 

педагогики в модульной кредитно-рейтинговой системе обучения [Электронный ресурс] / О. Г. 

Смолянинова, Е. В. Достовалова, О. А. Савельева. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 

2009. - 294 с. - ISBN 978-5-7638-1544-3. http://znanium.com/bookread2.php?book=441043 

5. Сартакова Елена Владимировна Модульные технологии: проектир. и разработка 

образоват. программ: Уч. пос. / О.Н. Олейникова, А.А. Муравьева, Ю.В. Коновалова, Е.В. 

Сартакова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

98281-197-4/ http://znanium.com/bookread2.php?book=185177 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: http://window.edu.ru. 

2.Информационно-справочный портал. Режим доступа: library.ru.  

3.Публичная электронная библиотека. Режим доступа: Public- library.narod.ru.  

4.Российский общеобразовательный портал. Режим доступа: www.school.edu.ru.  

5.Русская виртуальная библиотека. Режим доступа: www.rvb.ru.  

6.Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: www.edu.ru. 

7.Энциклопедии, словари, справочники. Режим доступа: www.enciklopedia.by.ru 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=441043
http://www.enciklopedia.by.ru/


 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

 

Требования  к  организации  практики  определяются  ФГОС  ВО  по  направлению  

подготовки 44.04.0 Педагогическое образование, должно обеспечить прохождение 

обучаемыми практик с целью ознакомления и изучения опыта создания и применения 

конкретных объектов творческого и интеллектуального труда для решения реальных задач 

организационной, управленческой, творческой или научной деятельности в реальных 

условиях образовательной организации; приобретение навыков практического решения 

дидакто-технологических и практико-ориентированных задач на конкретном рабочем месте в 

качестве исполнителя или стажера; сбор конкретного материала по апробации для ВКР. 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть  достаточным для достижения 

целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ. 

Практика может проводиться в сторонних организациях (образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования, учреждениях высшего образования или на 

кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория 201  

Аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

 (ВА0000007124),  стол 

ученический - 18 шт., стул 

ученический – 37 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 

1 шт., стол однотумбовый 

(ВА0000006622),  

мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART 

Boaro SB685. ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь, кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005366). 

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-

10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, 

пролонгировано. * Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№26О916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * 

Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, 



открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, 

пролонгировано. *Программа для 

просмотра изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MH

oe обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. *Программа для 

ухода за системой CCleaner, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических 

схема и печатных плат DiptraceFree, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для 

автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации. 

 

 


