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Программа практики «Производственная практика, педагогическая практика » составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), обязательными при реализации основных
профессиональных образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки
44.03.02.-«Психолого-педагогическое образование» образовательными учреждения высшего образования на территории Российской Федерации, имеющими государственную
аккредитацию.
Программа производственной практики, педагогической практики составлена на
основе основной профессиональной образовательной программы и предназначена для
обучающихся по направлению 44.03.02.- «Психолого-педагогическое образование» и относится к обязательной части.
1. Цели производственной практики, педагогической практики.
При обучении по программе бакалавриата по направлению 44.03.02 –«Психологопедагогическое образование» выпускники готовятся к решению задач профессиональной
деятельности следующих типов: педагогический, методический, сопровождения.
Производственная практика, педагогическая практика представляет собой одну из
форм организации учебного процесса, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Производственная практика, педагогическая практика является составной частью
образовательной программы высшего образования 44.03.02 «Психолого-педагогическое
образование». «Производственная практика, педагогическая практика» входит в блок Б.2
«Практики» и относится к обязательной части учебного плана.
Целями производственной практики, педагогической практики являются: - обеспечение взаимосвязи между полученными студентами теоретическими знаниями и практической деятельностью по применению этих знаний в ходе педагогической работы.
Задачи производственной практики, педагогической практики:
- закрепить, углубить и расширить теоретические знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе теоретического обучения;
- овладеть профессионально-практическими умениями, научно- исследовательскими, производственными компетенциями, навыками и передовыми методами педагогики;
- изучить различные стороны профессиональной деятельности: социальную, правовую, техническую, технологическую, экономическую и т. д.
2. Характеристика содержания производственной практики,
педагогической практики
Производственная – педагогическая практика направлена на практическое закрепление знаний, освоение умений и навыков, развитие у обучающихся личностных качеств,
а также формирование общепрофессиональных компетенций, способствующих успешной
деятельности по профилю подготовки.
Производственная педагогическая практика включает виды деятельности, при
освоении которых будущие специалисты в области физической культуры и спорта осваивают:
– практические навыки работы с методической, нормативной и отчетной
документацией;
– основные профессиональные навыки
по организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями;
– практические навыки разработки и реализации программ совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с

особыми образовательными потребностями;
– особенности педагогического сопровождения учебной деятельности
обучающихся с особыми образовательными потребностями;
– методику разработки педагогических
проектов, направленных на
совершенствование деятельности по организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся.
2. 1. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,
соотнесенные с результатами обучения по производственной практике, педагогической практике
Категория
Код и наимеКод и наименоРезультаты обучения
компетеннование ком- вание индикатоций
петенции
ра достижения
компетенции
Системное и УК-1. Спосо- УК-1.1.
Осу- Знает технологии поиска инфоркритическое бен осуществ- ществляет поиск мации, методы критического анамышление
лять
поиск, необходимой ин- лиза и синтеза информации, принкритический
формации.
ципы системного подхода в решеанализ и синтез УК-1.2. Применя- нии поставленных задач.
информации,
ет методы крити- Умеет обобщать полученную в
применять си- ческого анализа и процессе поиска информацию с
стемный под- синтеза при рабо- использованием методов критичеход для реше- те с информацией. ского анализа и синтеза, примения поставлен- УК-1.3. Использу- нять принципы системного подхоных задач
ет
системный да для решения поставленных заподход для реше- дач.
ния поставленных Владеет технологией информацизадач
онного поиска, работы с информационными источниками; способен
к критическому анализу и синтезу
поступающей ин- формации; владеет навыками применения системного
подхода в решении поставленных
задач
Разработка и УК-2. Спосо- УК-2.1. Опреде- Знает действующие правовые
реализация
бен определять ляет круг задач в нормы; имеет представление о
проектов
круг задач в рамках
постав- влиянии ограничений и имеющихрамках постав- ленной цели.
ся ресурсов на оптимальные споленной цели и УК-2.2. Выбирает собы решения задач в рамках повыбирать оп- оптимальные спо- ставленной цели.
тимальные
собы решения по- Умеет действовать в рамках праспособы
их ставленных задач вовых норм на основе использоварешения, исхо- на основе дей- ния имеющихся ресурсов и оградя из действу- ствующих право- ничений с целью нахождения опющих право- вых норм.
тимальных способов решения повых
норм, УК-2.3.
Ставит ставленных задач.
имеющихся
цель и решает по- Владеет технологией разработки и
ресурсов
и ставленные зада- реализации проекта, оптимальныограничений
чи
исходя
из ми способами решения поставленимеющихся
ре- ных задач, исходя из действующих
сурсов и ограни- правовых норм, имеющихся ре-

Командная
УК-3. Спосоработа и ли- бен осуществдерство
лять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде

Коммуникация

УК-4. Способен осуществлять деловую
коммуникацию
в устной и
письменной
формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном (ых)
языке (ах)

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах

чений
УК-3.1.
Осуществляет эффективное социальное
взаимодействие
УК-3.2. Активно
реализует
свою
роль в команде

УК-4.1.
Осуществляет деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке
Российской Федерации
УК-4.2.
Осуществляет деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на иностранном языке
УК-5.1. Воспринимает межкультурное разнообразие общества в
социально- историческом контексте.
УК-5.2. Воспринимает межкультурное разнообразие общества в
этическом
контексте.
УК-5.3. Воспринимает межкультурное разнообразие общества в
философском контексте.

сурсов и ограничений.
Знает типологию и принципы
формирования команд, способы
социального взаимодействия; ролевую при- надлежность.
Умеет осуществлять социальное
взаимодействие на основе сотрудничества с соблюдением этических принципов их реализации;
проявлять уважение к мнению и
культуре других; умеет определять
свою роль в команде.
Владеет навыками распределения
ролей в условиях командного взаимодействия; методикой оценки
своих действий, приемами самореализации.
Знает принципы построения устной и письменной речи на государственном и иностранном языках; требования к деловой устной
и письменной коммуникации.
Умеет применять в своей деятельности методику устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
Владеет технологией реализации
деловой коммуникации на государственном и иностранном языках с применением адекватных
языковых форм и средств.
Знает основные категории философии, законы исторического развития, основы этики и межкультурной коммуникации.
Умеет толерантно воспринимать
специфику межкультурного разнообразия с соблюдением этических и межкультурных норм с
учетом социально- исторического
и философского контекста.
Владеет навыками межкультурного взаимодействия на основе анализа философских и исторических
фактов, оценки явлений культуры
и социальных конфликтов в межкультурной коммуникации.

Самоорганизация и саморазвитие
(в том числе
здоровьесбережение)

Безопасность жизнедеятельности

УК-6. Способен управлять
своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение
всей жизни

УК-6.1. Управляет своим временем.
УК-6.2. Выстраивает и реализует
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

УК-7 Способен
поддерживать
должный уровень физической подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

УК-7.1. Поддерживает должный
уровень физической
подготовленности.
для обеспечения
полноценной социальной
деятельности
УК-7.2. Поддерживает должный
уровень физической
подготовленности.
для обеспечения
полноценной
профессиональной деятельности

УК-8. Способен создавать и
поддерживать в
повседневной
жизни и в профессиональной
деятельности
безопасные
условия жизнедеятельности
для сохранения
природной
среды, обеспечения устойчивого развития
общества,
в
том числе при
угрозе и возникновении

УК-8.1. Создает и
поддерживает
безопасные условия
жизнедеятельности.
УК-8.2. Создает и
поддерживает
безопасные условия
жизнедеятельности
при возникновении
чрезвычайных ситуаций

Знает основные принципы самоорганизации, самообразования, саморазвития.
Умеет управлять своим временем,
выстраивать и реализовывать траекторию своего развития на основе принципов образования в течение всей жизни.
Владеет способами управления
своей познавательной деятельностью, своим развитием с использованием технологий здоровье
сбережения.
Знает научно-практические основы физической культуры и спорта,
здорового образа жизни, необходимого для полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Умеет применять разнообразные
средства физической культуры и
спорта для сохранения и укрепления здоровья, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа
жизни с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Владеет способами поддерживания должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Знает причины, признаки и последствия опасностей, способы
защиты от чрезвычайных ситуаций; основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб
спасения
Умеет выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать
вероятность возникновения потенциальной опасности для обучающегося и принимать меры по
ее предупреждению,
оказывать первую помощь в чрезвычайных ситуациях Владеет методами прогнозирования, возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками поддержания безопасных условий жизне-

Правовые и
этические
основы профессиональной деятельности

Разработка
основных и
дополнительных образовательных программ

чрезвычайных
ситуаций и военных
конфликтов
ОПК-1. Способен осуществлять профессио- нальную
дея- тельность
в со- ответствии с нормативно- правовыми ак- тами
в сфере об- разования и нормами профессиональной
этики

ОПК-2. Способен участвовать в разработке ос- новных и дополнительных обра- зовательных программ,
раз- рабатывать

деятельности.

ОПК 1.1
Осуществляет
профессиональную педагогическую деятельность в соответствии с норма
тивноравовыми
акта- ми в сфере
образования ОПК
1.2
Выполняет педагогиче- скую деятельность в сфере
образования в соответствии с норма- ми профессиональной этики

ОПК 2.1.
Принимает участие в разработке
основных и дополнительных обра- зовательных
программ и /или
их отдельных
компонентов

Знает: приоритетные направления
развития обра- зовательной системы Рос- сийской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирую- щих
образовательную дея- тельность
в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам
обучения и воспи- тания детей и
молодежи, фе- деральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образова- ния, законодательства о пра- вах ребенка,
трудового зако- нодательства;
конвенцию о правах ребенка.
Умеет: применять норматив- ноправовые акты в сфере образования и нормы про- фессиональной
этики
Владеет: действиями (навы- ками)
по соблюдению пра- вовых, нравственных и эти- ческих норм, требований профессиональной этики
в условиях реальных педаго- гических ситуаций; действи- ями
(навыками) по осуществлению профессиональ- ной
деятельности в соответ- ствии с
требованиями феде- ральных государственных образовательных
стандартов дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образова- ния - в
части анализа содер- жания современных подхо- дов к организации
системы
общего образования
Знает: историю, теорию, за- кономерности и принципы построения
и функциониро- вания образовательных си- стем, роль и место образова- ния в жизни личности и
об- щества; основы методики преподавания, основные принципы
деятельностного подхода, виды и
приемы со- временных педагоги-

Совместная
и индивидуальная учебная и воспитательная
деятельность обучающихся

от- дельные их
ком- поненты
(в том числе с
исполь- зованием ин- формационнокоммуникационных технологий)

ОПК 2.2
Участвует в разработке основных
и дополни- тельных образовательных программ и
/или их отдельных
компонен- тов с
использованием
ИКТ

ОПК-3. Способен организовывать
совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную
деятельность
обучающихся,
в том числе с
особыми образовательными
потребностями,
в соответствии
с требованиями
федеральных
государственных образовательных стандартов

ИОПК 3.1
Организует совместную индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность
Обучающихся в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
ИОПК 3.2
Обеспечивает
совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную
деятельность обучающихся с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС

ческих технологий; пути достижения образовательных резуль- татов
в области ИКТ
Умеет: классифицировать образовательные системы и образовательные техноло- гии; разрабатывать и приме- нять отдельные
компоненты основных и дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной
об- разовательной среде
Владеет: методикой разра- ботки и
реализации про- грамм учебных
дисциплин в рамках основной общеобра- зовательной программы;
владеет навыками, связан- ными с
информационно- коммуникационными техно- логиями; действиями
и ком- петентностями: общепользо- вательская ИКТ- компетентность; общепеда- гогическая ИКТкомпетентность; предметно- педагогическая ИКТкомпетентность (отражаю- щая
профессиональную
ИКТ-компетентность соот- ветствующей области человеческой деятельности)
Знает: основы применения психолого-педагогических технологий
(в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с
различными категориями обучающихся с особыми образовательными потребностями; типологию
технологий
индивидуализации
обучения
Умеет: взаимодействовать с другими специалистами в рамках
психолого-медикопедагогического консилиума; соотносить виды адресной помощи с
индивидуальными образовательными потребностями обучающихся
Владеет: методами (первичного)
выявления детей с особыми образовательными
потребностями
(аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.); действиями (навыками) оказания адресной помощи

Построение
воспитывающей
образовательной
среды

ОПК-4. Способен осуществлять духовнонравственное
воспитание
обучающихся
на основе базовых
национальных ценностей

ИОПК 4.1
Осуществляет
нравственное
воспитание обучающихся на основе
базовых
национальных
ценностей
ИОПК 4.2
Воспитывает духовную составляющую личности
обучающегося на
основе
базовых
национальных
ценностей

Контроль и
оценка формирования
результатов
образования

ОПК-5. Способен осуществлять контроль
и оценку формирования результатов образования
обучающихся, выявлять и корректировать
трудности
в
обучении

ИОПК 5.1
Осуществляет
контроль и оценку
формирования
результатов образования обучающихся
ИОПК 5.2
Выявляет и корректирует трудности в обучении

Психологопедагогические технологии
в

ОПК-6. Способен использовать психолого-

ИОПК 6.1
Использует психологопедагогические

обучающимся
Знает
основы
духовнонравственного воспитания обучающихся; базовые национальные
ценности
Умеет учитывать социокультурную ситуацию при реализации
программ духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей
Владеет действиями (навыками)
методами развития и социализации обучающихся в соответствии
с требованиями программ духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых
национальных ценностей и конкретными условиями их реализации
Знает: основы психологической и
педагогической психодиагностики; специальные технологии и методы, позволяющие проводить
коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися.
Умеет: применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики
развития обучающихся; проводить
педагогическую
диагностику
неуспеваемости обучающихся
Владеет: действиями (навыками)
методами контроля и оценки образовательных результатов: формируемые в преподаваемом предмете
предметные и метапредметные
компетенции, а также осуществлять (совместно с психологом)
мониторинг личностных характеристик; действиями (навыками)
освоения и адекватного применения специальных технологий и
методов, позволяющих проводить
коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися
Знает: законы развития личности
и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития; психо-

профессиопедагогические
нальной де- технологии в
ятельности
профессиональной
деятельности, необходимые для
индивидуализации
обучения, развития,
воспитания, в
том числе обучающихся
с
особыми образовательными
потребностями

технологии
в
профессиональной деятельности,
необходимые для
индивидуализации
обучения,
развития, воспитания
обучающихся.
ИОПК 6.2
Использует психологопедагогические
технологии
в
профессиональной деятельности,
необходимые для
индивидуализации
обучения,
развития, воспитания
обучающихся с особыми
образовательными потребностями

лого-педагогические технологии
индивидуализации обучения, развития, воспитания; психологопедагогические основы учебной
деятельности в части учета индивидуализации обучения
Умеет: использовать знания об
особенностях гендерного развития
обучающихся для планирования
учебно-воспитательной
работы;
применять
психологопедагогические технологии индивидуализации обучения, развития,
воспитания; составлять (совместно
с психологом и другими специалистами)
психологопедагогическую характеристику
(портрет) личности обучающегося
Владеет: действиями (навыками)
учета особенностей гендерного
развития обучающихся в проведении индивидуальных воспитательных мероприятий; действиями
(навыками) использования психолого-педагогический технологий в
профессиональной деятельности
для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями; действиями (навыками) оказания адресной помощи обучающимся, в
том числе с особыми образовательными потребностями; действиями (навыками) разработки
(совместно с другими специалистами) и реализации совместно с
родителями (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка; действиями (навыками) понимания
документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов
и т.д.);действиями (навыками)
разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ
развития
и
индивидуальноориентированных образовательных программ с учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся

Взаимодействие с
участниками
образовательных отношений

ОПК-7. Способен взаимодействовать с
участниками
образовательных отношений
в рамках реализации образовательных
программ

ИОПК 7.1
Осуществляет
эффективное взаимодействие
с
участниками образовательных
отношений.
ИОПК 7.2
Взаимодействует
с участниками образовательных
отношений в рамках
реализации
образовательных
программ

Научные основы
педагогической
деятельности

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний

ИОПК 8.1
Осуществляет педагогическую деятельность на основе
научных
знаний в области
педагогической
деятельности.
ИОПК 8.2
Использует в педагогической деятельности специальные научные
знания

Знает: законы развития личности
и проявления личностных свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития; основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с родительской
общественностью; закономерности
формирования
детсковзрослых сообществ, их социально-психологические особенности
и закономерности развития детских и подростковых сообществ
Умеет: составлять (совместно с
психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую
характеристику (портрет) личности обучающегося
Владеет: действиями (навыками)
выявления в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных с
особенностями их развития; действиями (навыками) взаимодействия с другими специалистами в
рамках
психолого-медикопедагогического консилиума
Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения
и функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества в области гуманитарных
знаний; историю, теорию, закономерности и принципы построения
и функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества в области естественнонаучных знаний; историю, теорию, закономерности и принципы
построения и функционирования
образовательных систем, роль и
место образования в жизни личности и общества в области духовнонравственного воспитания
Умеет: реализовывать современные, в том числе интерактивные,
формы и методы образовательной
и воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во
внеурочной деятельности

Владеет: формами и методами
обучения, в том числе специальными, выходящими за рамки
учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.;
действиями (навыками) организации различных видов внеурочной
деятельности: игровую, учебноисследовательскую, художественно-продуктивную,
культурнодосуговую с учетом возможностей
образовательной организации, места жительства и историкокультурного своеобразия региона
3. Объем и продолжительность практики
Трудоемкость практики составляет 30 зачетных единицы 1080 час. и них 12 час.
контроль (зачет), и проводится на 3 курсе -15 з.е. (540 час. в 2 этапа) и 5 курсе – 15 з.е.
540 час. Форма промежуточной аттестации – зачет.
4. Содержание практики
Содержание и формы отчетности по производственной практике педагогической
практике
Содержание производственной практики, педагогической практики включает выполнение
обучающимся индивидуальных заданий, разработанных руководителем практики от Института и согласованных с руководителем практики от организации (учреждения) на разных этапах прохождения практики.
Этап
практики
1. Подготовительный

2. Основной

Содержание
 знакомство с руководителем производственной
практики, педагогической практики от организации
 ознакомиться с целями и задачами практики
ознакомиться с местом и рабочим графиком (планом)
проведения практики
 ознакомиться с формой отчета по практике
по месту прохождения практики пройти инструктаж
по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
ознакомиться с функциональными обязанностями
практиканта в месте прохождения практики
 Совместно с руководителем составить план работы во время прохождения практики:
 изучить законодательную базу и Устав образовательной организации, проанализировать основную
или дополнительную образовательную программу;
Применить технологические новации и современное

Формируемые компетенции
УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8

УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6

3. Заключительный

Промежуточная
аттестация

программное обеспечение при работе практического
с обучающимися, в том числе с особыми образовательными потребностями;
 составить план выявления и корректирования
трудностей обучения;
 апробировать
на
практике
психологопедагогические технологии на основе специальных
научных знаний, необходимые для индивидуализации
обучения, развития и воспитания обучающихся, в том
числе, с особыми образовательными способностями
Оформление отчета
Защита отчета по практике

Зачет с оценкой

УК-7
УК-8
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5,
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8
УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5,
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8

5. Перечень основной и дополнительной литературы
Основная:
Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров /
Издательство: Дашков и К, 2018 г., 283 с. [ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции
«КНИГАФОНД»]
Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и
оформления: Учебно-методическое пособие. - 7-е изд. / М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2019. - 340 с. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант студента»]
Дополнительная:
Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е. Азбука научно-исследовательской работы студента: Учеб. пособие. Изд. 2-е, испр. и доп. / М.: РУДН, 2010. - 107 с. [ЭБС ООО
«Политехресурс»
«Консультант
студента»]
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ ISBN9785209035275.html

Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие для бакалавров / 4-е
изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 244 с. [ЭБС ООО «Политехресурс» «Консультант студента»] – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3934.
Официальный интернет-портал : http://rmat.ru/
6. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
6.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных
1. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант»
http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru
2. Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://pravo.gov.ru.
3. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru
4. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru
5. ЭБС
«Университетская
библиотека
онлайн»
https://biblioclub.ru/index.php
6. Электронная библиотека http://books.atheism.ru/philosophy/
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал
http://window.edu.ru
8. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru
9. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru
6.2. Обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая
система
«Консультант
плюс».
–
URL:
http://www.consultant.ru/.
7. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, втом числе отечественного производства
1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows;
8. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по производственной практике
Производственная практика, педагогическая (выездная) студентов проходит в образовательных организациях. Базами практик могут быть учреждения дополнительного
образования.
Со всеми предприятиями базами практик заключен договор об организации практики студентов, либо более широкий договор о сотрудничестве, в котором оговаривается в
том числе и организация практики студентов. Для студентов, обучающихся по заочной
форме, базами практики могут являться предприятия и организации, на которых они работают.
Возможные места проведения практики:
 организации, заключившие договор с НОЧУ ВО «МИИУЭП в г. Москве» о
приеме обучающихся на практику на текущий год;
 организации, являющиеся местом работы обучающихся, если вид их
деятельности соответствует профилю бакалавриата. В данном случае обучающиеся
направляются на практику на основании предоставления справок от организацииработодателя о месте работы и должности обучающегося;

 кафедра психолого-педагогического и специального (дефектологического)
образования НОЧУ ВО «МИИУЭП в г. Москве».

Приложение 1

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ПРАКТИКЕ
1.ТИПОВЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
по производственной практике, технологической (проектно-технологической) практике
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ И ШКАЛЫ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Результатом прохождения производственной практики, технологической (проектно-технологической) практики –- являются умения, навыки и (или) опыт практической
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с видом профессиональной деятельности.
1.1. ТИПОВЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
Вид практики производственная
Тип практики технологическая (проектно-технологическая)
Содержание задания
Планируемые
Этапы
результаты
прохожпрактидения
ки/формируем
практиые компетенки
ции
Подгото-  ознакомиться с целями и задачами провительизводственной, технологической (проектный
но-технологической) практики
 ознакомиться с местом и рабочим графиком проведения производственнй, технологической (проектно-технологической)
практики
УК-1
 ознакомиться с формой отчета по про- УК-2
изводственной, технологической (проект- УК-3
УК-4
но-технологической) практике
 пройти инструктаж по месту прохожде- УК-5
ния производственной, технологической УК-6
(проектно-технологической) практики по УК-7
УК-8
ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка
 ознакомиться с функциональными обязанностями практиканта на месте прохождения практики
Основной Разработать индивидуальную учебную УК-1
программу прохождения практики;
УК-2
Разработать план индивидуальных воспи- УК-3
тательных мероприятий с учетом особен- УК-4

Формы отчетности

Устный ответ

Устный ответ

Этапы
прохождения
практики

Содержание задания

ностей гендерного развития обучающихся.
Разработать и применить отдельные модули основных и дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной среде, применяя информационно-коммуникационные технологии;
Изучить опыт преподавания ведущих преподавателей образовательной организации
в ходе посещения учебных занятий;
Заключительный

Подготовить отчетную документацию по
итогам практики
Оформить отчет по производственной технологической (проектно-технологической)
практике в соответствии с требованиями
Защитить отчет по производственной технологической (проектно-технологической)
практике в соответствии с утвержденным
графиком.

Планируемые
результаты
практики/формируем
ые компетенции
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5,
ОПК-6
ОПК-7 ОПК-8
УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5,
ОПК-6
ОПК-7 ОПК-8

Формы отчетности

Отчет, отзывхарактеристика, устный ответ

1.2. Примерные вопросы к зачету по производственной – проектнотехнологической - практике.
1. Назовите нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и
молодежи.
2.Назовите и охарактеризуйте федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования.
3. Назовите и охарактеризуйте федеральный государственный образовательный
стандарт начального образования.
4. Назовите и охарактеризуйте федеральный государственный образовательный
стандарт общего основного образования.
5. Раскройте содержание профессиональной деятельности практического психолога в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.
6. Какие психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания вы знаете?
7. Какие особенности гендерного развития обучающихся необходимо учитывать
для планирования учебно-воспитательной работы?

8. Проанализируйте особенности индивидуальных образовательных маршрутов,
индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных
программ с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся.
9. Раскройте структуру психолого-педагогической характеристики (портрета) личности обучающегося.
Шкала оценивания устного ответа на зачете по практике
Предел длительности контроля
полнота раскрытия содержания материала;
Критерии оценки
грамотность и логичность изложения материала;
точное использование терминологии;
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность творчески применять знание теории к решению
профессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы
Показатели оценки
обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного материала,
знание основной и дополнительной литературы;
последовательно и четко отвечает на вопросы;
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует способность применять теоретические знания для
анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании программного материала;
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой
обучающийся показывает полное знание программного материаЗачтено
ла, основной и дополнительной литературы;
4 (хорошо)
дает полные ответы на теоретические вопросы, допуская некоторые неточности;
правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой
обучающийся показывает знание основного
Зачтено
3 (удовлетворитель- материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности;
но)
при ответе на вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения;
не в полной мере демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне
Зачтено
5 (отлично)

Шкала оценивания отчета по практике

В полном Частично
Миниобъеме
мально
Своевременность представления, содержатель- Зачтено
Зачтено
ность и качество отчетной документации
5 (отлично) 4 (хорошо Зачтено
3 (удовлетворительно)
Критерии оценки

Глубина изучения методических и нормативных
документов, полнота собранного и изученного
фактического материала, способность использовать различные источники информации по объекту, а также нормативные документы по регулированию деятельности организации туриндустрии
Полнота, содержательность выполнения всех
видов заданий, способность обрабатывать данные, необходимые для осуществления проектной,
научной, сервисной, технологической, организационно-управленческой и иной деятельности в
туризме
Глубина проработки предложений и рекомендации по совершенствованию технологии и организации работы предприятия туриндустрии, развитию туристского рынка, их актуальность, целесообразность и обоснованность. Способность и готовность применению инновационных технологий и новых форм обслуживания, самоорганизации и самообразованию

Зачтено
Зачтено
Зачтено
5 (отлично) 4 (хорошо
3
(удовлетворительно)

Зачтено
Зачтено
Зачтено
5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлетворительно)
Зачтено
Зачтено
Зачтено
5 (отлично) 4 (хорошо 3 (удовлетворительно)

Шкала оценивания отзыва-характеристики
В полном Частично
Критерии оценки
объеме

Минимально

Овладение практическими умениями и навыками по Зачтено
Зачтено
Зачтено
направлению подготовки за время практики
5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлетворительно)
Отношение к работе (интерес, инициативность,
Зачтено
Зачтено
Зачтено
оперативность, исполнительность, соблюдение
5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлетрудовой дисциплины и другое)
творительно)
Качество выполненной работы
Зачтено
Зачтено
Зачтено
5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлетворительно)
Умение обучающегося анализировать ситуации
Зачтено
Зачтено
Зачтено
и принимать по ним решения
5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлетворительно)
Оценка сформированности компетенций
Зачтено
Зачтено
Зачтено
5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлетворительно))

Промежуточная аттестация обучающихся.
Обучающиеся допускаются к зачету по производственной практике в случае выполнения им учебного плана и программы практики, выполненных работ. В случае наличия учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в форме,
предложенной преподавателем и представленной в настоящей программе.
Зачет проводится в форме презентации на итоговой конференции. Руководителю
практики предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы.
Освоение программы учебной практики на зачёте оценивается:
«Зачтено»
обучающийся сдал отчетную документацию по практике: отчет обучающегося о практике,
отзыв о работе обучающегося, индивидуальный дневник учебной практики (возвращается
обучающемуся), список необходимых аналитических документов. В отзыве педагога образовательной организации за практику обучающемуся выставлена отметка «отлично»,
«хорошо» или «удовлетворительно».
«Не зачтено» – обучающийся не сдал отчетную документацию по практике: отчет обучающегося о практике, отзыв о работе обучающегося, индивидуальный дневник учебной
практики (возвращается обучающемуся), список необходимых аналитических документов. В отзыве педагога образовательной организации за практику обучающемуся выставлена отметка «неудовлетворительно».
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Отзыв-характеристика
руководителя производственной практики, (педагогической)практики
обучающегося ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
в организации_____________________________________________________
(название профильной организации, с указанием структурного подразделения)
Срок прохождения производственной практики, (педагогической) практики ________
1. Успехи в овладении практическими умениями и навыками по направлению подготовки
за время практики.
2.Отношение к работе (интерес, инициативность, оперативность, исполнительность, соблюдение трудовой дисциплины и другое)
3. Качество выполненной студентом работы.
4 Умение студента анализировать ситуации и принимать по ним решения.
5. Отношение к выполнению программы практики
6.Оценка сформированности компетенций у обучающегося _______________________
(фамилия,
инициалы)
в процессе прохождения производственной практики, (педагогической) практики в соответствии с индивидуальным заданием:
Формируемая компетенция
Компетенция
Компетенция
Подпись русформирована не сформироководителя
вана
практики от
организации
УК-1. Способен осуществлять поиск,
критический анализ и синтез информации, применять системный подход
для решения поставленных задач
УК-2. Способен определять круг задач
в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их реше26

ния, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах)
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей
жизни
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества,
в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
ОПК-1. Спосо- бен осуществ- лять
профессио- нальную дея- тельность в
со- ответствии с нормативно- правовыми ак- тами в сфере об- разования и
нормами профессиональной этики
ОПК-2. Спосо- бен участвовать в разработке ос- новных и допол- нительных обра- зовательных программ, разрабатывать от- дельные их ком- поненты (в том числе с исполь- зованием
ин- формационно- коммуникаци- онных техноло- гий)
ОПК-3. Способен организовывать
совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в
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соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей
ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в
обучении
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-7. Способен взаимодействовать с
участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний
По результатам прохождения практики и на основании сформированных компетенций
была проведена независимая оценка качества подготовки обучающегося, которая выявила
соответствие/несоответствие требований, предъявляемых к выпускнику по направлению
подготовки.
Рекомендуемая оценка ___________________________________
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»)

Руководитель практики от профильной организации
_________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)
«___»_____________________ 20____ г.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Обучающемуся ФИО________________________________________________________
Направление подготовки __________________________________________________
__
Направленность (профиль) подготовки _______________________________________
Вид практики Производственная практика_____________________________________
Тип практики педагогическая практика
_________________________________________________________________ __________
Срок прохождения практики _________________________________________________
Место проведения практики ___________________________________________----____
___________________________________________________
Этапы проСодержание задания
Планируемые Отметка о
хождения
результаты
выполнепрактики
практики*
нии
Подготови1.Знакомство с базой практики, с отчетной
тельный
документацией, с трудовой дисциплиной,
знакомство студентов с руководителями
практики, целями и задачами практики;
2.Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка;
3.Ознакомление с функциональными обязанностями практиканта в местах прохождения практики.
Основной
Ознакомиться со структурой и основными
направлениями деятельности организации
(учреждения), ее структурных подразделений
Изучить должностные инструкции практического психолога
Изучить правовые документы, регламентирующие
деятельность
организации
(учреждения)
Выполнение индивидуального плана учебной практики и связанных с ним функциональных обязанностей, в том числе сбор
материалов для подготовки и защиты отчета.
Выполнение индивидуальных заданий в
соответствии с формируемыми компетенциями.
ЗаключиНаписание, оформление и сдача отчета и
тельный
отчетных документов по практике соглас29

Этапы прохождения
практики

Содержание задания

Планируемые
результаты
практики*

Отметка о
выполнении

но индивидуальному заданию.
Защита отчета по практике.
С требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а
также правилами внутреннего трудового распорядка в Организации ознакомлен(а).
________ / ……………………../(Ф.И.О. обучающегося)
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