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1 Цели практики 

Целями преддипломной практики являются: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки студента и приобретение им 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности; 

- получение компетенций самостоятельной работы по сбору и обработке научно-

исследовательской информации 

- сбор, анализ и обобщение материала, получаемого в ходе первичной и вторичной 

обработки в целях подготовки выпускной квалификационной работы; 

 

2 Задачи практики 

 Задачами преддипломной практики являются:  

- самостоятельное пополнение, критический анализ и применение теоретических и 

практических знаний в сфере мировой художественной культуры для собственных науч-

ных исследований; 

- самостоятельное исследование системы культуры и основных закономерностей ее 

функционирования в синхроническом и диахроническом аспектах; изучение культурных 

явлений и феноменов, культурной практики с изложением аргументированных выводов;  

- овладение методами исследования, в наибольшей степени соответствующие про-

филю избранной программы; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

Основной задачей является приобретение опыта в исследовании актуальной 

научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для выполнения вы-

пускной квалификационной работы. 

Для успешного прохождения преддипломной практики студент должен: 

Знать: 

- основные приемы и способы самостоятельной постановки целей, планирования и 

нахождения ресурсов для осуществления самоорганизации и самообразования; 

- социальную значимость своей будущей профессии; 

- методологию и алгоритм проведения научного исследования и представления его 

результатов; 

- современные методы и технологии обучения и диагностики; 

- теории и технологии воспитания обучающихся в рамках образовательной области, 

учебного предмета, отдельных направлений внеучебной деятельности; 

- пути достижения образовательных результатов и способы оценки учебных дости-

жений; 

- содержание и формы индивидуально й, групповой и массовой работы с детьми; 

- основные методы педагогического сопровождения; 

- принципы взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

- основные направления современного культурологического знания; 

- правила оформления структурных элементов основного текста работы, списка ис-

точников и литературы; 

- требования к оформлению документации. 

Уметь: 

- творчески использовать самостоятельно найденную информацию; 

- представлять результаты научного исследования; 

- анализировать научную и практическую значимость проводимых исследований; 

- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

- анализировать культурные явления, феномены, практики.  

Владеть: 

- навыками проведения теоретических и прикладных исследований; 
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- терминологическим аппаратом для описания и анализа художественных произве-

дений, культурных явлений и феноменов и практики культурно-просветительской дея-

тельности 

 

3 Место практики в структуре ОПОП ВО 

Преддипломная практика является обязательным видом практики бакалавра, вхо-

дит в Блок 2 «Практики» ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки)» профилям «Мировая художественная 

культура и иностранный (английский) язык». 

Для осуществления практики необходимы знания, умения и навыки, полученные 

обучающимися при изучении дисциплин «История зарубежной культуры и искусства», 

«История русской культуры и искусства», «Прикладная культурология», «Техника анали-

за текстов культуры».  

В ходе практики под руководством научного руководителя обучающийся занимает-

ся сбором, анализом и обработкой материала, библиографическими разысканиями, участ-

вует в научной работе кафедры и факультета, публикует результаты своих исследований, 

выступает с научными докладами и сообщениями.  

 

4 Вид, тип, способ проведения практики 

Вид практики – производственная. Тип практики – преддипломная практика. Спо-

соб проведения практики – стационарная, выездная практика.  

 

5 Место и время проведения практики 

Практика проводится в 10 семестре. Ее продолжительность составляет 8 недель.   

Практика проводится на базе кафедры литературы и культурологии или образова-

тельных учреждений, в зависимости от темы выпускной квалификационной работы.  

Перед началом практики проводится вступительная конференция, на которой дает-

ся вся необходимая информация по проведению практики.  

Практика может быть организована в формате дистанционной (удаленной) работы 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии с руководителями практики как со 

стороны университета, так и со стороны профильной организации. Имеется возможность 

проведения практики в формате удаленной работы студентов без непосредственного 

нахождения обучающегося на рабочем месте в профильной организации либо в универси-

тете. 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести сле-

дующие практические навыки, умения, универсальные, общепрофессиональные, профес-

сиональные компетенции:  

Универсальные компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, Критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-2 Способен определять круг зада в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов 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. 



 4 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию  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 безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности. 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной эти-

ки. 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспи-

тательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потреб-

ностями, в 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 обра-

зования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессио-

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспита-

ния, в том числе обучающихся с особыми образовательным и потребностями. 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний. 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных тех-

нологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогическо-

го общения. 

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 

ПК-3 Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационны-

ми, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

ПК-4 Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных, метапредметных результатов обучения средствами преподавае-

мых учебных предметов. 

ПК-5 Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

ПК-6 Способен использовать теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования. 

ПК-7 Способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззрен-

ческие связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со 

смежными научными областями. 
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ПК-8 Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных 

проблем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения). 

ПК-9 Способен выявлять и формировать культурные потребности различных соци-

альных групп. 

ПК-10 Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские про-

граммы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 

 

7 Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

 

7.1 Структура практики 

 

№ 

п/п 

 

Разделы  (этапы) 

практики 

Виды учебной / производ-

ственной работы на практи-

ке, в том числе связанные с 

будущей профессиональной 

деятельностью, самостоя-

тельная работа студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

 текущего  

контроля 

1. Подготовительный 

этап 

Участие в установочной кон-

ференции  

2 часа 

Отметка о посещении 

установочной конфе-

ренции 

 

2. Ознакомительный 

этап 

Ознакомление с научной лите-

ратурой по заявленной и 

утвержденной теме ВКР с це-

лью обоснованного выбора  

теоретической базы предстоя-

щей работы, методического и 

практического инструментария 

исследования, постановке це-

лей и задач исследования, 

формулирования гипотез, раз-

работки плана проведения ис-

следовательских мероприятий 

150 часов 

Индивидуальный 

план практики 

 

3. Производственный 

этап 

Организация, проведение и 

контроль исследовательских 

процедур, сбор первичных эм-

пирических данных, их предва-

рительный анализ 

150 часов 

Дневник практики 

Подготовка чернового 

варианта выпускной 

квалификационной  

работы (ВКР). 

 

4. 

Заключительный этап 

Научная интерпретация полу-

ченных данных, их обобщение, 

полный анализ проделанной 

исследовательской работы, 

оформление теоретических и 

эмпирических материалов в 

виде отчета по практике 

100 часов 

Подготовка отчета 

5. Итоговая конференция 

по практике 

Подготовка отчетной докумен-

тации. Участие в проведении 

Выступление на ито-

говой конференции. 
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конференции по итогам прак-

тики 

30 часов 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

7.2 Содержание практики 

В ходе практики студенты приобретают опыт исследовательской деятельности, в 

процессе которой апробируют и реализуют свои научные идеи и замыслы, собирают 

научно-исследовательский материал, анализируют и обобщают результаты проведенного 

исследования, представляемые затем в рамках выпускной квалификационной работы.  

Практика начинается с изучения общих вопросов организации,  планирования  

научно-исследовательских работ.   

Преддипломная практика осуществляется в форме проведения реального исследо-

вательского проекта, выполняемого студентом в рамках утвержденной темы научного ис-

следования по направлению обучения и темы ВКР.  

Работа бакалавров в период преддипломной практики организуется в соответствии 

с логикой работы над ВКР: выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета ис-

следования; формулирование цели и задач исследования; теоретический анализ литерату-

ры и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме (патентные 

материалы, научные отчеты, техническую документацию и др.); составление библиогра-

фии; формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; опреде-

ление комплекса методов исследования; проведение констатирующего эксперимента; ана-

лиз экспериментальных данных; оформление результатов исследования.  

Важной составляющей содержания преддипломной практики являются сбор и об-

работка фактического материала и статистических данных. 

Ожидаемые результаты от преддипломной практики следующие: 

- знание основных положений методологии научного исследования и умение при-

менить их при работе над выбранной темой ВКР; 

- умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной 

информации; 

- умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде отчетов, пуб-

ликаций докладов. 

На факультете за организацию и качественное проведение преддипломной практи-

ки несут ответственность декан, заведующий профильной кафедрой,  факультетский  ру-

ководитель.  

 

8 Формы отчетности  по практике 
За период проведения преддипломной практики студент готовит и представляет фа-

культетскому руководителю до заключительной конференции следующие отчетные доку-

менты: индивидуальный план практики; дневник практики; отчет о практике; письменный 

отзыв научного руководителя о работе студента в период практики с рекомендованной 

оценкой. 

При организации практики в дистанционном формате возможно проведение аттеста-

ции по практике в виде видеоконференции и других средств дистанционного обучения. 

Отчетная документация отправляется факультетскому руководителю в виде скан-копий с 

последующим предоставлением оригиналов. 

 

 

9 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике  

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела(этапа) 

практики 

Код компетен-

ции 
Форма контроля 

План-график про-

ведения контроль-

но-оценочных ме-

роприятий 

1 Подготови-

тельный этап 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8;УК-

9;УК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8;ОПК-9; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-

7; ПК-8; ПК-9; ПК-

10 

Отметка о посещении 

установочной конфе-

ренции 

До начала практики 

 

2 Ознакомитель-

ный этап 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8;УК-

9;УК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8;ОПК-9; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-

7; ПК-8; ПК-9; ПК-

10 

Индивидуальный 

план практики 

Первые 2 дня прак-

тики 

3 Производ-

ственный этап 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8;УК-

9;УК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8;ОПК-9; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-

7; ПК-8; ПК-9; ПК-

10 

Дневник практики 

Подготовка чернового 

варианта ВКР 

В течение практики 

 

4 
Заключитель-

ный этап 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8;УК-

9;УК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8;ОПК-9; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-

7; ПК-8; ПК-9; ПК-

10 

Подготовка  

отчета 

После окончания 

практики 

5 

Итоговая кон-

ференция по 

практике 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8;УК-

9;УК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8;ОПК-9; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-

Выступление на ито-

говой конференции 

по практике. 

Дифференцирован-

ный зачет 

Не позднее двух 

недель после окон-

чания практики 
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4; ПК-5; ПК-6; ПК-

7; ПК-8; ПК-9; ПК-

10 

 

9.2 Оценочные средства по практике  

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по 

практике включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практики; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения программы практики; 

– методику оценивания результатов практики. 

 



Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения программы практики 

 

Наименование 

компетенций 

Измеряемые образова-

тельные результаты (де-

скрипторы) 

Этапы формиро-

вания 

Задание практики Отчетные ма-

териалы 

УК-1 – способен 

осуществлять по-

иск, Критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять си-

стемный подход 

для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1.Демонстрирует 

знание особенностей си-

стемного и критического 

мышления и готовность к 

нему. 

УК-1.2.Применяет логиче-

ские формы и  процедуры, 

способен к рефлексии по 

поводу собственной и чу-

жой мыслительной дея-

тельности. 

УК-1.3. Анализирует ис-

точник информации с точ-

ки зрения временных и 

пространственных 

условий его возникнове-

ния. 

УК-1.4.Анализирует ранее 

сложившиеся в науке 

оценки информации. 

УК-1.5.Сопоставляет раз-

ные источники информа-

ции целью 

выявления их противоре-

чий и поиска достоверных 

суждений. 

УК-1.6.Аргументированно 

формирует собственное 

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Производственный 

этап 

Заключительный 

этап 

 

Участие в установочной конференции  

Ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме ВКР с 

целью обоснованного выбора  теорети-

ческой базы предстоящей работы, мето-

дического и практического инструмен-

тария исследования, постановке целей и 

задач исследования, формулирования 

гипотез, разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий 

Организация, проведение и контроль ис-

следовательских процедур, сбор первич-

ных эмпирических данных, их предвари-

тельный анализ 

Научная интерпретация полученных 

данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, 

оформление теоретических и эмпириче-

ских материалов в виде отчета по прак-

тике 

Подготовка отчетной документации. 

Участие в проведении конференции по 

итогам практики 

 

индивидуаль-

ный план 

практики; 

дневник прак-

тики; отчет о 

практике; 

письменный 

отзыв научно-

го руководи-

теля о работе 

студента в пе-

риод практики 

с рекомендо-

ванной оцен-

кой 
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суждение и оценку инфор-

мации, принимает обосно-

ванное решение. 

УК-1.7. Определяет прак-

тические 

последствия предложенно-

го решения задачи. 

УК-2 – способен 

определять круг 

зада в рамках по-

ставленной цели 

и выбирать опти-

мальные способы 

их решения, ис-

ходя из действу-

ющих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1.Определяет сово-

купность взаимосвязанных

  задач, обеспечива-

ющих достижение постав-

ленной цели, исходя из 

действующих правовых 

норм. 

УК-2.2.Определяет ре-

сурсное обеспечение для 

достижения поставленной 

цели. 

УК-2.3.Оценивает вероят-

ные риски и ограничения в 

решении поставленных за-

дач. 

УК-2.4.Определяет ожида-

емые результаты решения 

поставленных задач. 

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Производственный 

этап 

Заключительный 

этап 

 

Участие в установочной конференции  

Ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме ВКР с 

целью обоснованного выбора  теорети-

ческой базы предстоящей работы, мето-

дического и практического инструмен-

тария исследования, постановке целей и 

задач исследования, формулирования 

гипотез, разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий 

Организация, проведение и контроль ис-

следовательских процедур, сбор первич-

ных эмпирических данных, их предвари-

тельный анализ 

Научная интерпретация полученных 

данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, 

оформление теоретических и эмпириче-

ских материалов в виде отчета по прак-

тике 

Подготовка отчетной документации. 

Участие в проведении конференции по 

итогам практики 

 

индивидуаль-

ный план 

практики; 

дневник прак-

тики; отчет о 

практике; 

письменный 

отзыв научно-

го руководи-

теля о работе 

студента в пе-

риод практики 

с рекомендо-

ванной оцен-

кой 

УК-3 – способен 

осуществлять со-

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в 

Подготовительный 

этап 

Участие в установочной конференции  

Ознакомление с научной литературой по 

индивидуаль-

ный план 
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циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

команде, проявляет ли-

дерские качества и уме-

ния. 

УК-3.2. Демонстрирует 

способность эффектив-

ного речевого и соци-

ального взаимодействия. 

УК-3.3. Демонстрирует 

навыки работы с инсти-

тутами и организациями 

в процессе осуществле-

ния социального взаимо-

действия. 

Ознакомительный 

этап 

Производственный 

этап 

Заключительный 

этап 

 

заявленной и утвержденной теме ВКР с 

целью обоснованного выбора  теорети-

ческой базы предстоящей работы, мето-

дического и практического инструмен-

тария исследования, постановке целей и 

задач исследования, формулирования 

гипотез, разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий 

Организация, проведение и контроль ис-

следовательских процедур, сбор первич-

ных эмпирических данных, их предвари-

тельный анализ 

Научная интерпретация полученных 

данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, 

оформление теоретических и эмпириче-

ских материалов в виде отчета по прак-

тике 

Подготовка отчетной документации. 

Участие в проведении конференции по 

итогам практики 

 

практики; 

дневник прак-

тики; отчет о 

практике; 

письменный 

отзыв научно-

го руководи-

теля о работе 

студента в пе-

риод практики 

с рекомендо-

ванной оцен-

кой 

УК-4 - способен 

осуществлять де-

ловую коммуни-

кацию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Фе-

дерации и ино-

странном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1.Использует раз-

личные формы, виды уст-

ной и  письменной комму-

никации на русском, род-

ном и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.2.Свободно воспри-

нимает, анализирует и 

критически оценивает уст-

ную и письменную дело-

вую информацию на  рус-

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Производственный 

этап 

Заключительный 

этап 

 

Участие в установочной конференции  

Ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме ВКР с 

целью обоснованного выбора  теорети-

ческой базы предстоящей работы, мето-

дического и практического инструмен-

тария исследования, постановке целей и 

задач исследования, формулирования 

гипотез, разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий 

Организация, проведение и контроль ис-

индивидуаль-

ный план 

практики; 

дневник прак-

тики; отчет о 

практике; 

письменный 

отзыв научно-

го руководи-

теля о работе 

студента в пе-
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ском, родном иностран-

ном(ых) языке(ах). 

УК-4.3. Владеет системой 

норм русского литератур-

ного языка, родного и ино-

странного(ых) языка(ов). 

УК-4.4.Использует языко-

вые средства для достиже-

ния профессиональных це-

лей на русском, родном и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах). 

УК-4.5.Использует языко-

вые средства для достиже-

ния профессиональных це-

лей на русском, родном и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах). 

следовательских процедур, сбор первич-

ных эмпирических данных, их предвари-

тельный анализ 

Научная интерпретация полученных 

данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, 

оформление теоретических и эмпириче-

ских материалов в виде отчета по прак-

тике 

Подготовка отчетной документации. 

Участие в проведении конференции по 

итогам практики 

 

риод практики 

с рекомендо-

ванной оцен-

кой 

УК-5 – способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в соци-

ально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

УК-5.1.Воспринимает Рос-

сийскую Федерацию как 

национальное государство 

с исторически сложив-

шимся разнообразным эт-

ническим и религиозным 

составом населения и ре-

гиональной спецификой. 

УК-5.2.Анализирует соци-

окультурные  различия со-

циальных групп, опираясь 

на знание этапов историче-

ского развития России в 

контексте мировой исто-

рии, социокультурных 

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Производственный 

этап 

Заключительный 

этап 

 

Участие в установочной конференции  

Ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме ВКР с 

целью обоснованного выбора  теорети-

ческой базы предстоящей работы, мето-

дического и практического инструмен-

тария исследования, постановке целей и 

задач исследования, формулирования 

гипотез, разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий 

Организация, проведение и контроль ис-

следовательских процедур, сбор первич-

ных эмпирических данных, их предвари-

тельный анализ 

Научная интерпретация полученных 

индивидуаль-

ный план 

практики; 

дневник прак-

тики; отчет о 

практике; 

письменный 

отзыв научно-

го руководи-

теля о работе 

студента в пе-

риод практики 

с рекомендо-

ванной оцен-

кой 



 13 

традиций мира, основных 

философских, религиозных 

и этических учений. 

УК-5.3.Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным тради-

циям своего Отечества. 

УК-5.4.Конструктивно 

взаимодействует с людьми 

с учетом их социокультур-

ных особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции. 

УК-5.5.Сознательно выби-

рает ценностные ориенти-

ры и гражданскую пози-

цию; аргументированно 

обсуждает и решает про-

блемы мировоззренческо-

го, общественного и лич-

ностного характера. 

данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, 

оформление теоретических и эмпириче-

ских материалов в виде отчета по прак-

тике 

Подготовка отчетной документации. 

Участие в проведении конференции по 

итогам практики 

 

УК-6 – способен 

управлять своим 

временем, вы-

страивать и реа-

лизовывать тра-

екторию самораз-

вития на основе 

принципов обра-

зования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Оценивает лич-

ностные ресурсы по до-

стижению целей управ-

ления  своим интересом 

в процессе реализации 

траектории саморазви-

тия. 

УК-6.2. Объединяет спо-

собы планирования сво-

бодного времени в про-

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Производственный 

этап 

Заключительный 

этап 

 

Участие в установочной конференции  

Ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме ВКР с 

целью обоснованного выбора  теорети-

ческой базы предстоящей работы, мето-

дического и практического инструмен-

тария исследования, постановке целей и 

задач исследования, формулирования 

гипотез, разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий 

индивидуаль-

ный план 

практики; 

дневник прак-

тики; отчет о 

практике; 

письменный 

отзыв научно-

го руководи-

теля о работе 
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ектировании траектории 

профессионального и 

личностного роста. 

УК-6.3. Демонстрирует 

владение приемами и 

техниками психической 

саморегуляции, владения 

собой и своими ресурса-

ми. 

УК-6.4. Критически оце-

нивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при ре-

шении поставленных це-

лей и задач. 

Организация, проведение и контроль ис-

следовательских процедур, сбор первич-

ных эмпирических данных, их предвари-

тельный анализ 

Научная интерпретация полученных 

данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, 

оформление теоретических и эмпириче-

ских материалов в виде отчета по прак-

тике 

Подготовка отчетной документации. 

Участие в проведении конференции по 

итогам практики 

 

студента в пе-

риод практики 

с рекомендо-

ванной оцен-

кой 

УК-7 – способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической под-

готовленности 

для обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности 

УК-7.1.Понимает оздоро-

вительное, образователь-

ное и воспитательное зна-

чение физических упраж-

нений на организм и лич-

ность занимающегося, ос-

новы организации физ-

культурно- спортивной де-

ятельности. 

УК-7.2. Определяет лич-

ный уровень сформиро-

ванности показателей фи-

зического  развития и фи-

зической подготовленно-

сти. 

УК-7.3.Умеет отбирать и 

формировать комплексы 

физических упражнений с 

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Производственный 

этап 

Заключительный 

этап 

 

Участие в установочной конференции  

Ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме ВКР с 

целью обоснованного выбора  теорети-

ческой базы предстоящей работы, мето-

дического и практического инструмен-

тария исследования, постановке целей и 

задач исследования, формулирования 

гипотез, разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий 

Организация, проведение и контроль ис-

следовательских процедур, сбор первич-

ных эмпирических данных, их предвари-

тельный анализ 

Научная интерпретация полученных 

данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, 

оформление теоретических и эмпириче-

индивидуаль-

ный план 

практики; 

дневник прак-

тики; отчет о 

практике; 

письменный 

отзыв научно-

го руководи-

теля о работе 

студента в пе-

риод практики 

с рекомендо-

ванной оцен-

кой 
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учетом их воздействия на  

функциональные и двига-

тельные возможности, 

адаптационные ресурсы 

организма и на  укрепле-

ние здоровья. 

УК-7.4.Демонстрирует 

применение комплексов 

избранных физических 

упражнений (средств из-

бранного вида спорта, 

физкультурно-спортивной 

активности) в жизнедея-

тельности  с учетом задач 

обучения и воспитания в 

области физической куль-

туры личности. 

ских материалов в виде отчета по прак-

тике 

Подготовка отчетной документации. 

Участие в проведении конференции по 

итогам практики 

 

УК-8 – способен 

создавать и под-

держивать без-

опасные условия 

жизнедеятельно-

сти, в том числе 

при возникнове-

нии чрезвычай-

ных ситуаций 

УК-8.1.Оценивает факторы  

риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность окружаю-

щих. 

УК-8.2.Использует методы 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует 

культуру безопасного и 

ответственного поведения. 

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Производственный 

этап 

Заключительный 

этап 

 

Участие в установочной конференции  

Ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме ВКР с 

целью обоснованного выбора  теорети-

ческой базы предстоящей работы, мето-

дического и практического инструмен-

тария исследования, постановке целей и 

задач исследования, формулирования 

гипотез, разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий 

Организация, проведение и контроль ис-

следовательских процедур, сбор первич-

ных эмпирических данных, их предвари-

тельный анализ 

Научная интерпретация полученных 

данных, их обобщение, полный анализ 

индивидуаль-

ный план 

практики; 

дневник прак-

тики; отчет о 

практике; 

письменный 

отзыв научно-

го руководи-

теля о работе 

студента в пе-

риод практики 

с рекомендо-

ванной оцен-

кой 
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проделанной исследовательской работы, 

оформление теоретических и эмпириче-

ских материалов в виде отчета по прак-

тике 

Подготовка отчетной документации. 

Участие в проведении конференции по 

итогам практики 
УК-9 – способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в раз-
личных обла-
стях жизнедея-
тельности 

УК-9.1. Понимает базовые 

принципы экономического 

развития и функциониро-

вания экономики, цели и 

формы участия государ-

ства в экономике 

УК-9.2. Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования 

для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей, использует финан-

совые инструменты 

для управления личными 

финансами (личным бюд-

жетом), контролирует соб-

ственные экономические и 

финансовые риски 

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Производственный 

этап 

Заключительный 

этап 

 

Участие в установочной конференции  

Ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме ВКР с 

целью обоснованного выбора  теорети-

ческой базы предстоящей работы, мето-

дического и практического инструмен-

тария исследования, постановке целей и 

задач исследования, формулирования 

гипотез, разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий 

Организация, проведение и контроль ис-

следовательских процедур, сбор первич-

ных эмпирических данных, их предвари-

тельный анализ 

Научная интерпретация полученных 

данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, 

оформление теоретических и эмпириче-

ских материалов в виде отчета по прак-

тике 

Подготовка отчетной документации. 

Участие в проведении конференции по 

итогам практики 

индивидуаль-

ный план 

практики; 

дневник прак-

тики; отчет о 

практике; 

письменный 

отзыв научно-

го руководи-

теля о работе 

студента в пе-

риод практики 

с рекомендо-

ванной оцен-

кой 

УК-10 – способен 

формировать не-

терпимое отноше-

УК-10.1. Понимает соци-

ально- экономические 

причины коррупции, 

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

Участие в установочной конференции  

Ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме ВКР с 

индивидуаль-

ный план 

практики; 
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ние к коррупци-

онному поведе-

нию 

принципы, цели и формы 

борьбы с проявлениями 

коррупционного поведения 

УК-10.2. Демонстрирует 

способность противодей-

ствовать коррупционному 

поведению 

этап 

Производственный 

этап 

Заключительный 

этап 

 

целью обоснованного выбора  теорети-

ческой базы предстоящей работы, мето-

дического и практического инструмен-

тария исследования, постановке целей и 

задач исследования, формулирования 

гипотез, разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий 

Организация, проведение и контроль ис-

следовательских процедур, сбор первич-

ных эмпирических данных, их предвари-

тельный анализ 

Научная интерпретация полученных 

данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, 

оформление теоретических и эмпириче-

ских материалов в виде отчета по прак-

тике 

Подготовка отчетной документации. 

Участие в проведении конференции по 

итогам практики 

дневник прак-

тики; отчет о 

практике; 

письменный 

отзыв научно-

го руководи-

теля о работе 

студента в пе-

риод практики 

с рекомендо-

ванной оцен-

кой 

ОПК-1 – спосо-

бен осуществлять 

профессиональ-

ную деятельность 

в соответствии с 

нормативными 

правовыми акта-

ми в сфере обра-

зования и норма-

ми профессио-

нальной этики 

ОПК-1.1.Понимает и объ-

ясняет сущность приори-

тетных направлений раз-

вития образовательной си-

стемы Российской Федера-

ции, нормативных доку-

ментов по вопросам обу-

чения и воспитания детей 

и  молодежи, федеральных 

Государственных образо-

вательных стандартов до-

школьного, начального 

общего, среднего профес-

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Производственный 

этап 

Заключительный 

этап 

 

Участие в установочной конференции  

Ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме ВКР с 

целью обоснованного выбора  теорети-

ческой базы предстоящей работы, мето-

дического и практического инструмен-

тария исследования, постановке целей и 

задач исследования, формулирования 

гипотез, разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий 

Организация, проведение и контроль ис-

следовательских процедур, сбор первич-

ных эмпирических данных, их предвари-

индивидуаль-

ный план 

практики; 

дневник прак-

тики; отчет о 

практике; 

письменный 

отзыв научно-

го руководи-

теля о работе 

студента в пе-

риод практики 

с рекомендо-
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сионального образования, 

профессионального обуче-

ния, законодательства о 

правах ребенка, трудового 

законодательства. 

ОПК-1.2.Применяет в сво-

ей деятельности основные 

нормативно-правовые акты 

в сфере образования и 

нормы профессиональной 

этики, обеспечивает кон-

фиденциальность сведений 

о субъектах образователь-

ных отношений, получен-

ных в процессе професси-

ональной деятельности. 

тельный анализ 

Научная интерпретация полученных 

данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, 

оформление теоретических и эмпириче-

ских материалов в виде отчета по прак-

тике 

Подготовка отчетной документации. 

Участие в проведении конференции по 

итогам практики 

 

ванной оцен-

кой 

ОПК-2 – спосо-

бен участвовать в 

разработке ос-

новных и допол-

нительных обра-

зовательных про-

грамм, разраба-

тывать отдельные 

их компоненты (в 

том числе с ис-

пользованием 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий) 

ОПК-2.1.Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), про-

граммы дополнительно-

го образования в соот-

ветствии с нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования. 

ОПК-2.2.Проектирует 

индивидуальные образо-

вательные маршруты 

освоения программ 

учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), программ дополни-

тельного образования в 

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Производственный 

этап 

Заключительный 

этап 

 

Участие в установочной конференции  

Ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме ВКР с 

целью обоснованного выбора  теорети-

ческой базы предстоящей работы, мето-

дического и практического инструмен-

тария исследования, постановке целей и 

задач исследования, формулирования 

гипотез, разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий 

Организация, проведение и контроль ис-

следовательских процедур, сбор первич-

ных эмпирических данных, их предвари-

тельный анализ 

Научная интерпретация полученных 

данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, 

индивидуаль-

ный план 

практики; 

дневник прак-

тики; отчет о 

практике; 

письменный 

отзыв научно-

го руководи-

теля о работе 

студента в пе-

риод практики 

с рекомендо-

ванной оцен-

кой 
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соответствии с образова-

тельными потребностя-

ми обучающихся. 

ОПК-2.3.Осуществляет 

отбор педагогических и 

других технологий в том 

числе информационно-

коммуникационных, ис-

пользуемых при разра-

ботке основных и допол-

нительных программ и 

их элементов. 

 

оформление теоретических и эмпириче-

ских материалов в виде отчета по прак-

тике 

Подготовка отчетной документации. 

Участие в проведении конференции по 

итогам практики 

 

ОПК-3 – спосо-

бен организовы-

вать совместную 

и индивидуаль-

ную учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с осо-

быми образова-

тельными по-

требностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных гос-

ударственных об-

разовательных 

стандартов 

ОПК-3.1.Проектирует диа-

гностируемые цели (требо-

вания к результатам) сов-

местной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающих-

ся, в том числе с особыми 

образовательными потреб-

ностями в соответствии с 

требованиями федераль-

ных государственных об-

разовательных стандартов. 

ОПК-3.2.Использует педа-

гогически обоснованные 

содержание, формы, мето-

ды и приемы  организации 

совместной и индивиду-

альной учебной и воспита-

тельной деятельности обу-

чающихся. 

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Производственный 

этап 

Заключительный 

этап 

 

Участие в установочной конференции  

Ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме ВКР с 

целью обоснованного выбора  теорети-

ческой базы предстоящей работы, мето-

дического и практического инструмен-

тария исследования, постановке целей и 

задач исследования, формулирования 

гипотез, разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий 

Организация, проведение и контроль ис-

следовательских процедур, сбор первич-

ных эмпирических данных, их предвари-

тельный анализ 

Научная интерпретация полученных 

данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, 

оформление теоретических и эмпириче-

ских материалов в виде отчета по прак-

тике 

индивидуаль-

ный план 

практики; 

дневник прак-

тики; отчет о 

практике; 

письменный 

отзыв научно-

го руководи-

теля о работе 

студента в пе-

риод практики 

с рекомендо-

ванной оцен-

кой 
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ОПК-3.3.Формирует пози-

тивный психологический 

климат в группе и условия 

для доброжелательных от-

ношений между обучаю-

щимися с учетом  их при-

надлежности к разным эт-

нокультурным, религиозны 

общностям и социальным 

слоям, а   также различных 

(в том числе ограничен-

ных) возможностей здоро-

вья. 

ОПК-3.4.Управляет учеб-

ными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспи-

тания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления.  

ОПК-3.5.Осуществляет пе-

дагогическое сопровожде-

ние социализации и про-

фессионального самоопре-

деления обучающихся 

Подготовка отчетной документации. 

Участие в проведении конференции по 

итогам практики 

 

ОПК-4 – спосо-

бен осуществлять 

духовно- нрав-

ственное воспи-

тание обучаю-

щихся на основе 

базовых нацио-

ОПК-4.1.Демонстрирует  

знание духовно-

нравственных ценностей 

личности и модели нрав-

ственного поведения в 

профессиональной дея-

тельности. 

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Производственный 

этап 

Заключительный 

Участие в установочной конференции  

Ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме ВКР с 

целью обоснованного выбора  теорети-

ческой базы предстоящей работы, мето-

дического и практического инструмен-

тария исследования, постановке целей и 

индивидуаль-

ный план 

практики; 

дневник прак-

тики; отчет о 

практике; 

письменный 
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нальных ценно-

стей 

ОПК-4.2.Демонстрирует 

способность к формирова-

нию у обучающихся граж-

данской позиции, толе-

рантности и навыков пове-

дения в изменяющейся по-

ликультурной среде, спо-

собности к труду и жизни 

в условиях современного 

мира, культуры здорового 

и безопасного образа жиз-

ни. 

этап 

 

задач исследования, формулирования 

гипотез, разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий 

Организация, проведение и контроль ис-

следовательских процедур, сбор первич-

ных эмпирических данных, их предвари-

тельный анализ 

Научная интерпретация полученных 

данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, 

оформление теоретических и эмпириче-

ских материалов в виде отчета по прак-

тике 

Подготовка отчетной документации. 

Участие в проведении конференции по 

итогам практики 

 

отзыв научно-

го руководи-

теля о работе 

студента в пе-

риод практики 

с рекомендо-

ванной оцен-

кой 

ОПК-5 – спосо-

бен осуществлять 

контроль и оцен-

ку формирования 

результатов обра-

зования обучаю-

щихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обу-

чении 

ОПК-5.1.Осуществляет 

выбор содержания, мето-

дов, приемов организации 

контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии 

с установленными требо-

ваниями к образователь-

ным результатам обучаю-

щихся. 

ОПК-5.2. Обеспечивает 

объективность и достовер-

ность оценки образова-

тельных результатов обу-

чающихся. 

ОПК-5.3.Выявляет и кор-

ректирует трудности в 

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Производственный 

этап 

Заключительный 

этап 

 

Участие в установочной конференции  

Ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме ВКР с 

целью обоснованного выбора  теорети-

ческой базы предстоящей работы, мето-

дического и практического инструмен-

тария исследования, постановке целей и 

задач исследования, формулирования 

гипотез, разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий 

Организация, проведение и контроль ис-

следовательских процедур, сбор первич-

ных эмпирических данных, их предвари-

тельный анализ 

Научная интерпретация полученных 

данных, их обобщение, полный анализ 

индивидуаль-

ный план 

практики; 

дневник прак-

тики; отчет о 

практике; 

письменный 

отзыв научно-

го руководи-

теля о работе 

студента в пе-

риод практики 

с рекомендо-

ванной оцен-

кой 
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обучении, разрабатывает 

предложения по совершен-

ствованию образователь-

ного процесса. 

проделанной исследовательской работы, 

оформление теоретических и эмпириче-

ских материалов в виде отчета по прак-

тике 

Подготовка отчетной документации. 

Участие в проведении конференции по 

итогам практики 

 

ОПК-6 – спосо-

бен использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности, 

необходимые для 

индивидуализа-

ции обучения, 

развития, воспи-

тания, в том чис-

ле обучающихся с 

особыми образо-

вательным и по-

требностями 

ОПК-6.1.Осуществляет от-

бор и применяет психоло-

го-педагогические техно-

логии (в том числе  инклю-

зивные) с учетом различ-

ного  контингента обуча-

ющихся. 

ОПК-6.2.Применяет спе-

циальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, 

формировать систему ре-

гуляции поведения и дея-

тельности обучающихся. 

ОПК-6.3.Проектирует ин-

дивидуальные образова-

тельные маршруты в соот-

ветствии с образователь-

ными потребностями детей 

и особенностями их разви-

тия. 

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Производственный 

этап 

Заключительный 

этап 

 

Участие в установочной конференции  

Ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме ВКР с 

целью обоснованного выбора  теорети-

ческой базы предстоящей работы, мето-

дического и практического инструмен-

тария исследования, постановке целей и 

задач исследования, формулирования 

гипотез, разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий 

Организация, проведение и контроль ис-

следовательских процедур, сбор первич-

ных эмпирических данных, их предвари-

тельный анализ 

Научная интерпретация полученных 

данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, 

оформление теоретических и эмпириче-

ских материалов в виде отчета по прак-

тике 

Подготовка отчетной документации. 

Участие в проведении конференции по 

итогам практики 

 

индивидуаль-

ный план 

практики; 

дневник прак-

тики; отчет о 

практике; 

письменный 

отзыв научно-

го руководи-

теля о работе 

студента в пе-

риод практики 

с рекомендо-

ванной оцен-

кой 

ОПК-7 – спосо- ОПК-7.1. Взаимодей- Подготовительный Участие в установочной конференции  индивидуаль-
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бен взаимодей-

ствовать с участ-

никами образова-

тельных отноше-

ний в рамках реа-

лизации образо-

вательных 

ствует с родителями

  (законными пред-

ставителями) обучаю-

щихся с учетом требова-

ний нормативно-

правовых актов в сфере 

образования и индивиду-

альной ситуации обуче-

ния,  воспитания, разви-

тия обучающегося. 

ОПК-7.2. Взаимодей-

ствует со специалистами 

в рамках психолого-

медико-педагогического 

консилиума. 

ОПК-

7.3.Взаимодействуетс 

представителями органи-

заций образования, со-

циальной и духовной 

сферы, СМИ,  бизнес-

сообществ и др. 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Производственный 

этап 

Заключительный 

этап 

 

Ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме ВКР с 

целью обоснованного выбора  теорети-

ческой базы предстоящей работы, мето-

дического и практического инструмен-

тария исследования, постановке целей и 

задач исследования, формулирования 

гипотез, разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий 

Организация, проведение и контроль ис-

следовательских процедур, сбор первич-

ных эмпирических данных, их предвари-

тельный анализ 

Научная интерпретация полученных 

данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, 

оформление теоретических и эмпириче-

ских материалов в виде отчета по прак-

тике 

Подготовка отчетной документации. 

Участие в проведении конференции по 

итогам практики 

 

ный план 

практики; 

дневник прак-

тики; отчет о 

практике; 

письменный 

отзыв научно-

го руководи-

теля о работе 

студента в пе-

риод практики 

с рекомендо-

ванной оцен-

кой 

ОПК-8 – Спосо-

бен осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специаль-

ных научных зна-

ний 

ОПК-8.1.Применяет мето-

ды анализа педагогической 

ситуации, профессиональ-

ной рефлексии на основе 

специальных научных зна-

ний. 

ОПК-8.2.Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания ос-

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Производственный 

этап 

Заключительный 

этап 

 

Участие в установочной конференции  

Ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме ВКР с 

целью обоснованного выбора  теорети-

ческой базы предстоящей работы, мето-

дического и практического инструмен-

тария исследования, постановке целей и 

задач исследования, формулирования 

гипотез, разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий 

индивидуаль-

ный план 

практики; 

дневник прак-

тики; отчет о 

практике; 

письменный 

отзыв научно-

го руководи-

теля о работе 
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новных закономерностей 

возрастного развития ко-

гнитивной и личностной 

сфер обучающихся, науч-

но-обоснованных законо-

мерностей организации 

образовательного процес-

са. 

Организация, проведение и контроль ис-

следовательских процедур, сбор первич-

ных эмпирических данных, их предвари-

тельный анализ 

Научная интерпретация полученных 

данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, 

оформление теоретических и эмпириче-

ских материалов в виде отчета по прак-

тике 

Подготовка отчетной документации. 

Участие в проведении конференции по 

итогам практики 

 

студента в пе-

риод практики 

с рекомендо-

ванной оцен-

кой 

ОПК-9 – Спосо-

бен понимать 

принципы работы 

современных ин-

формационных 

технологий и ис-

пользовать их для 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-9.1. Выбирает совре-

менные ин формационные 

технологии и программные 

средства, в том числе оте-

чественного производства 

для решения задач профес-

сиональной деятельности 

ОПК-9.2. Демонстрирует 

способность использовать 

цифровые ресурсы для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Производственный 

этап 

Заключительный 

этап 

 

Участие в установочной конференции  

Ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме ВКР с 

целью обоснованного выбора  теорети-

ческой базы предстоящей работы, мето-

дического и практического инструмен-

тария исследования, постановке целей и 

задач исследования, формулирования 

гипотез, разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий 

Организация, проведение и контроль ис-

следовательских процедур, сбор первич-

ных эмпирических данных, их предвари-

тельный анализ 

Научная интерпретация полученных 

данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, 

оформление теоретических и эмпириче-

ских материалов в виде отчета по прак-
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тике 

Подготовка отчетной документации. 

Участие в проведении конференции по 

итогам практики 

ПК-1 – способен 

успешно взаимо-

действовать в 

различных ситуа-

циях педагогиче-

ского общения 

ПК-1.1.Владеет профес-

сионально значимыми 

педагогическими рече-

выми жанрами; ПК-1.2. 

создает речевые выска-

зывания в соответствии с 

этическими, коммуника-

тивными, речевыми и 

языковыми нормами; 

ПК-1.3. умеет реализо-

вывать различные виды 

речевой деятельности в 

учебно-научном обще-

нии, создавать тексты 

различных учебно-

научных жанров. 

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Производственный 

этап 

Заключительный 

этап 

 

Участие в установочной конференции  

Ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме ВКР с 

целью обоснованного выбора  теорети-

ческой базы предстоящей работы, мето-

дического и практического инструмен-

тария исследования, постановке целей и 

задач исследования, формулирования 

гипотез, разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий 

Организация, проведение и контроль ис-

следовательских процедур, сбор первич-

ных эмпирических данных, их предвари-

тельный анализ 

Научная интерпретация полученных 

данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, 

оформление теоретических и эмпириче-

ских материалов в виде отчета по прак-

тике 

Подготовка отчетной документации. 

Участие в проведении конференции по 

итогам практики 

 

индивидуаль-

ный план 

практики; 

дневник прак-

тики; отчет о 

практике; 

письменный 

отзыв научно-

го руководи-

теля о работе 

студента в пе-

риод практики 

с рекомендо-

ванной оцен-

кой 

ПК-2 – способен 

осуществлять це-

ленаправленную 

воспитательную 

деятельность 

ПК-2.1. демонстрирует ал-

горитм постановки воспи-

тательных целей, проекти-

рования воспитательной 

деятельности и методов ее 

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Производственный 

Участие в установочной конференции  

Ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме ВКР с 

целью обоснованного выбора  теорети-

ческой базы предстоящей работы, мето-

индивидуаль-
ный план 
практики; 
дневник прак-
тики; отчет о 
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реализации с требования-

ми ФГОС;  

ПК-2.2 демонстрирует 

способы организации и 

оценки различных видов 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, ху-

дожественной и т.д.), ме-

тоды и формы организации 

коллективных творческих 

дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других ме-

роприятий (по выбору); 

ПК-2.3 демонстрирует 

способы оказания помощи 

и поддержки в организа-

ции  деятельности учени-

ческих органов самоуправ-

ления; 

ПК-2.4 выбирает и демон-

стрирует способы оказания 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) обучаю-

щихся, в том числе роди-

телям, имеющим детей с 

ОВЗ; 

ПУ-2.5 объясняет и анали-

зирует поступки детей, ре-

альное состояние дел в 

группе с учетом культур-

ных различий детей, воз-

этап 

Заключительный 

этап 

 

дического и практического инструмен-

тария исследования, постановке целей и 

задач исследования, формулирования 

гипотез, разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий 

Организация, проведение и контроль ис-

следовательских процедур, сбор первич-

ных эмпирических данных, их предвари-

тельный анализ 

Научная интерпретация полученных 

данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, 

оформление теоретических и эмпириче-

ских материалов в виде отчета по прак-

тике 

Подготовка отчетной документации. 

Участие в проведении конференции по 

итогам практики 

 

практике; 
письменный 
отзыв научно-
го руководи-
теля о работе 
студента в пе-
риод практики 
с рекомендо-
ванной оцен-
кой 
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растных и индивидуаль-

ных особенностей детей, 

межличностных отноше-

ний и динамики социали-

зации личности. 

ПК-3 – способен 

реализовывать 

образовательные 

программы раз-

личных уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе ин-

формационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

ПК-3.1. проектирует ре-

зультаты обучения в со-

ответствии с норматив-

ными документами в 

сфере образования, воз-

растными особенностя-

ми обучающихся, дидак-

тическими задачами 

урока; 

ПК-3.2. осуществляет 

отбор предметного со-

держания, методов, при-

емов и технологий, в том 

числе информационных, 

обучения мировой худо-

жественной культуры и 

иностранного (англий-

ского) языка, организа-

ционных форм учебных 

занятий, средств диагно-

стики в соответствии с 

планируемыми результа-

тами обучения; 

ПК-3.3. проектирует 

план-конспект / техноло-

гическую карту урока 

мировой художествен-

ной культуры и ино-

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Производственный 

этап 

Заключительный 

этап 

 

Участие в установочной конференции  

Ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме ВКР с 

целью обоснованного выбора  теорети-

ческой базы предстоящей работы, мето-

дического и практического инструмен-

тария исследования, постановке целей и 

задач исследования, формулирования 

гипотез, разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий 

Организация, проведение и контроль ис-

следовательских процедур, сбор первич-

ных эмпирических данных, их предвари-

тельный анализ 

Научная интерпретация полученных 

данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, 

оформление теоретических и эмпириче-

ских материалов в виде отчета по прак-

тике 

Подготовка отчетной документации. 

Участие в проведении конференции по 

итогам практики 

 

индивидуаль-
ный план 
практики; 
дневник прак-
тики; отчет о 
практике; 
письменный 
отзыв научно-
го руководи-
теля о работе 
студента в пе-
риод практики 
с рекомендо-
ванной оцен-
кой 
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странного (английского) 

языка; 

ПК-3.4. формирует по-

знавательную мотива-

цию обучающихся к ми-

ровой художественной 

культуре и иностранно-

му (английского) языку в 

рамках урочной и вне-

урочной деятельности. 

ПК-4 - способен 

формировать  раз-

вивающую образо-

вательную среду 

для достижения 

личностных, пред-

метных, метапред-

метных результатов 

обучения средства-

ми преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-4.1. формирует образо-

вательную среду школы в 

целях достижения лич-

ностных, предметных и 

метапредметных результа-

тов обучения средствами 

мировой художественной 

культуры и иностранного 

(английского) языка; 

ПК-4.2. обосновывает 

необходимость включения 

различных компонентов 

социокультурной среды 

региона в образовательный 

процесс; 

ПК-4.3. использует обра-

зовательный потенциал 

социокультурной среды 

региона в преподавании 

мировой художественной 

культуры и иностранного 

(английского) языка и во 

внеурочной деятельности. 

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Производственный 

этап 

Заключительный 

этап 

 

Участие в установочной конференции  

Ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме ВКР с 

целью обоснованного выбора  теорети-

ческой базы предстоящей работы, мето-

дического и практического инструмен-

тария исследования, постановке целей и 

задач исследования, формулирования 

гипотез, разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий 

Организация, проведение и контроль ис-

следовательских процедур, сбор первич-

ных эмпирических данных, их предвари-

тельный анализ 

Научная интерпретация полученных 

данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, 

оформление теоретических и эмпириче-

ских материалов в виде отчета по прак-

тике 

Подготовка отчетной документации. 

Участие в проведении конференции по 

итогам практики 

индивидуаль-
ный план 
практики; 
дневник прак-
тики; отчет о 
практике; 
письменный 
отзыв научно-
го руководи-
теля о работе 
студента в пе-
риод практики 
с рекомендо-
ванной оцен-
кой 
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ПК-5 – способен к 

обеспечению охра-

ны жизни и здоро-

вья обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе и вне-

урочной деятельно-

сти 

ПК-5.1. оказывает первую 

доврачебную помощь обу-

чающимся; 

ПК-5.2. применяет меры 

профилактики детского 

травматизма;  

ПК-5.3. применяет здоро-

вьесберегающие  техноло-

гии в учебном процессе. 

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Производственный 

этап 

Заключительный 

этап 

 

Участие в установочной конференции  

Ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме ВКР с 

целью обоснованного выбора  теорети-

ческой базы предстоящей работы, мето-

дического и практического инструмен-

тария исследования, постановке целей и 

задач исследования, формулирования 

гипотез, разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий 

Организация, проведение и контроль ис-

следовательских процедур, сбор первич-

ных эмпирических данных, их предвари-

тельный анализ 

Научная интерпретация полученных 

данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, 

оформление теоретических и эмпириче-

ских материалов в виде отчета по прак-

тике 

Подготовка отчетной документации. 

Участие в проведении конференции по 

итогам практики 

индивидуаль-
ный план 
практики; 
дневник прак-
тики; отчет о 
практике; 
письменный 
отзыв научно-
го руководи-
теля о работе 
студента в пе-
риод практики 
с рекомендо-
ванной оцен-
кой 

ПК-6 – способен 

использовать тео-

ретические и прак-

тические знания 

для постановки и 

решения исследова-

тельских задач 

предметной обла-

сти (в соответствии 

ПК-6.1.   Интерпретирует 

культурно-

мировоззренческие, линг-

вистические  явления и 

процессы в контексте об-

щей динамики и периоди-

зации исторического раз-

вития культуры и ино-

странного (английского) 

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Производственный 

этап 

Заключительный 

этап 

 

Участие в установочной конференции  

Ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме ВКР с 

целью обоснованного выбора  теорети-

ческой базы предстоящей работы, мето-

дического и практического инструмен-

тария исследования, постановке целей и 

задач исследования, формулирования 

гипотез, разработки плана проведения 

индивидуаль-
ный план 
практики; 
дневник прак-
тики; отчет о 
практике; 
письменный 
отзыв научно-
го руководи-
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с профилем и уров-

нем обучения) и в 

области образова-

ния 

языка с древнейших вре-

мен до наших дней, с уче-

том возможности их ис-

пользования в ходе поста-

новки и решения исследо-

вательских задач, обучаю-

щихся;  

ПК-6.2. Применяет знания 

о природе и генезисе куль-

турологических и языко-

вых явлений, факторах и 

моделях их исторического 

развития для объяснения 

актуальных проблем и 

тенденций культурного и  

языкового  развития;  

ПК-6.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, ана-

лиза и систематизации ин-

формации по изучаемым 

проблемам культуры и 

лингвистики     с использо-

ванием научных и тексто-

вых источников, научной и 

учебной литературы, ин-

формационных баз дан-

ных. 

исследовательских мероприятий 

Организация, проведение и контроль ис-

следовательских процедур, сбор первич-

ных эмпирических данных, их предвари-

тельный анализ 

Научная интерпретация полученных 

данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, 

оформление теоретических и эмпириче-

ских материалов в виде отчета по прак-

тике 

Подготовка отчетной документации. 

Участие в проведении конференции по 

итогам практики 

 

теля о работе 
студента в пе-
риод практики 
с рекомендо-
ванной оцен-
кой 

ПК-7 – способен 

устанавливать со-

держательные, ме-

тодологические и 

мировоззренческие 

связи предметной 

ПК-7.1.  Способен соотно-

сить вопросы профессио-

нальной деятельности, 

проблематику исследова-

ния с философскими зна-

ниями; рассматривает во-

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Производственный 

этап 

Участие в установочной конференции  

Ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме ВКР с 

целью обоснованного выбора  теорети-

ческой базы предстоящей работы, мето-

дического и практического инструмен-

индивидуаль-
ный план 
практики; 
дневник прак-
тики; отчет о 
практике; 
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области (в соответ-

ствии с профилем и 

уровнем обучения) 

со смежными науч-

ными областями 

просы, связанные с про-

фессиональной деятельно-

стью, с позиции научного 

мировоззрения 

ПК-7.2. Имеет научное 

представление о результа-

тах образования, путях их 

достижения и способах 

оценки   ПК-7.3. Применя-

ет знания о культурологи-

ческих и языковых явлени-

ях в предметных областях 

«Мировая художественная 

культура» и «Иностранный 

(английский) язык» для 

установления связей   в 

смежных научных   обла-

стях. 

Заключительный 

этап 

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Производственный 

этап 

Заключительный 

этап 

 

тария исследования, постановке целей и 

задач исследования, формулирования 

гипотез, разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий 

Организация, проведение и контроль ис-

следовательских процедур, сбор первич-

ных эмпирических данных, их предвари-

тельный анализ 

Научная интерпретация полученных 

данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, 

оформление теоретических и эмпириче-

ских материалов в виде отчета по прак-

тике 

Подготовка отчетной документации. 

Участие в проведении конференции по 

итогам практики 

письменный 
отзыв научно-
го руководи-
теля о работе 
студента в пе-
риод практики 
с рекомендо-
ванной оцен-
кой 

ПК-8 – способен 

определять соб-

ственную позицию 

относительно дис-

куссионных про-

блем предметной 

области (в соответ-

ствии с профилем и 

уровнем обучения) 

ПК-8.1.  Может самостоя-

тельно или с помощью 

преподавателя сформули-

ровать собственную пози-

цию по дискуссионным 

вопросам, имеющим миро-

воззренческое значение, 

подобрать аргументы с по-

зиции научного мировоз-

зрения, опираясь на авто-

ритетные источники ин-

формации 

ПК-8.2.  Имеет опыт уча-

стия в дискуссиях, аргу-

ментированного изложе-

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Производственный 

этап 

Заключительный 

этап 

 

Участие в установочной конференции  

Ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме ВКР с 

целью обоснованного выбора  теорети-

ческой базы предстоящей работы, мето-

дического и практического инструмен-

тария исследования, постановке целей и 

задач исследования, формулирования 

гипотез, разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий 

Организация, проведение и контроль ис-

следовательских процедур, сбор первич-

ных эмпирических данных, их предвари-

тельный анализ 

Научная интерпретация полученных 

индивидуаль-
ный план 
практики; 
дневник прак-
тики; отчет о 
практике; 
письменный 
отзыв научно-
го руководи-
теля о работе 
студента в пе-
риод практики 
с рекомендо-
ванной оцен-
кой 
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ния своего мнения в уст-

ной и письменной формах 

данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, 

оформление теоретических и эмпириче-

ских материалов в виде отчета по прак-

тике 

Подготовка отчетной документации. 

Участие в проведении конференции по 

итогам практики 

 

ПК-9 – способен 

выявлять и фор-

мировать куль-

турные потребно-

сти различных 

социальных 

групп 

ПК-9.1. Разрабатывает 

индивидуально ориенти-

рованные учебные мате-

риалы по преподавае-

мым предметам с учетом 

индивидуальных осо-

бенностей обучающихся, 

их особых образователь-

ных потребностей. 

ПК-9.2. Проектирует и 

проводит индивидуаль-

ные и групповые занятия 

по преподаваемым пред-

метам для обучающихся 

с особыми образователь-

ными потребностями и 

возможностями 

ПК-9.3. Проектирует ин-

дивидуальные образова-

тельные модели урочной 

и внеурочной деятельно-

сти с ориентацией на до-

стижение личностных 

результатов. 

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Производственный 

этап 

Заключительный 

этап 

 

Участие в установочной конференции  

Ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме ВКР с 

целью обоснованного выбора  теорети-

ческой базы предстоящей работы, мето-

дического и практического инструмен-

тария исследования, постановке целей и 

задач исследования, формулирования 

гипотез, разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий 

Организация, проведение и контроль ис-

следовательских процедур, сбор первич-

ных эмпирических данных, их предвари-

тельный анализ 

Научная интерпретация полученных 

данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, 

оформление теоретических и эмпириче-

ских материалов в виде отчета по прак-

тике 

Подготовка отчетной документации. 

Участие в проведении конференции по 

итогам практики 

 

индивидуаль-
ный план 
практики; 
дневник прак-
тики; отчет о 
практике; 
письменный 
отзыв научно-
го руководи-
теля о работе 
студента в пе-
риод практики 
с рекомендо-
ванной оцен-
кой 
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ПК-9.4. Использует раз-

личные средства оцени-

вания индивидуальных 

достижений обучающих-

ся при изучении предме-

тов 

ПК-10 – способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы в со-

ответствии с по-

требностями раз-

личных социаль-

ных групп 

ПК-10.1. Осуществляет 

мониторинг и отбор про-

грамм профессионально-

го и личностного разви-

тия. 

ПК-10.2. Разрабатывает 

программы профессио-

нального и личностного 

роста. 

ПК-10.3. Участвует в 

значимых для професси-

онального роста и лич-

ностного развития соци-

ально-культурных, про-

фессиональных и иных 

проектах 

Подготовительный 

этап 

Ознакомительный 

этап 

Производственный 

этап 

Заключительный 

этап 

 

Участие в установочной конференции  

Ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме ВКР с 

целью обоснованного выбора  теорети-

ческой базы предстоящей работы, мето-

дического и практического инструмен-

тария исследования, постановке целей и 

задач исследования, формулирования 

гипотез, разработки плана проведения 

исследовательских мероприятий 

Организация, проведение и контроль ис-

следовательских процедур, сбор первич-

ных эмпирических данных, их предвари-

тельный анализ 

Научная интерпретация полученных 

данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, 

оформление теоретических и эмпириче-

ских материалов в виде отчета по прак-

тике 

Подготовка отчетной документации. 

Участие в проведении конференции по 

итогам практики 

 

индивидуаль-
ный план 
практики; 
дневник прак-
тики; отчет о 
практике; 
письменный 
отзыв научно-
го руководи-
теля о работе 
студента в пе-
риод практики 
с рекомендо-
ванной оцен-
кой 

 

 

 



Порядок оценки уровня приобретенных компетенций  

при прохождении практики 

Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики студентом, 

руководствуясь Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева и правилом начисления баллов за практику. 

Рейтинг студента по практике рассчитывается путем накопления баллов и приведе-

ния их к традиционной шкале оценок. 

Основные критерии оценки результатов практики: 

а) готовность к прохождению практики (прохождение инструктажа по технике без-

опасности и др.); 

б) степень выполнения программы практики (своевременное выполнение заданий 

практики в соответствии с индивидуальным планом прохождения практики, ориентация 

на решение поставленных задач); 

в) полнота представленной отчетной документации по итогам практики, соответ-

ствие программе практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество оформления от-

чета; 

д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики в организации; 

е) публичная защита отчета. 

Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым баллом – 

100. 

 

Правило начисления баллов за практику 

 

Содержание работ Правило начисления баллов Максимальный 

балл по виду работ 

Участие в установочной конфе-

ренции по практике  

Присутствие на установочной 

конференции 

5 

Индивидуальный план практики  

 

Составление индивидуального 

плана практики, согласование с 

научным руководителем, 

утверждение его у факультет-

ского руководителя в срок 

10 

Дневник практики  

 

Описание содержания и анализ 

деятельности по каждому дню 

практики 

10 

Подготовленная ВКР  Соответствие работы всем тре-

бованиям, предъявляемым к  

ВКР; студент показывает спо-

собности к исследовательской 

работе (умение и навыки ис-

кать, обобщать, анализировать 

материал и делать выводы) 

30 

Отчет по практике 

. 

 

Своевременная подготовка от-

четной документации с прояв-

лением творческого подхода и 

выполнение на высоком уровне 

всего намеченного объема ра-

боты 

40 

Выступление на итоговой кон-

ференции по практике  

Анализ результатов практики 5 

Итого: 100 баллов 
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Правило определения итоговой оценки 

Количество накоплен-

ных баллов 

Оценка по 4-балльной шкале Оценка по шкале 

наименований 

90-100 5 (отлично) 

Зачтено 76-89 4 (хорошо) 

60-75 3 (удовлетворительно) 

Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

1. Короткина, И. Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика : учеб. 

пособие для вузов / И. Б. Короткина. – Москва : Юрайт, 2015. – 295 с. 

2. Котюрова, М. П. Стилистика научной речи : учеб. пособие для студентов 

учреждений высш. проф. образования / М. П. Котюрова. – 2-е изд., испр. – Москва : Ака-

демия, 2012. 

3. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований : учеб. пособие для бака-

лавриата и магистратуры / И. Н. Кузнецов. – Москва : Дашков и К, 2013. –282 с. – (Серия 

"Учебные издания для бакалавров") 

4. Скворцова, Л. М. Методология научных исследований [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Л. М. Скворцова. – Москва : Моск. гос. строит. ун-т : ЭБС АСВ, 2014. 

– 79 с. – Режим доступа: http://www. iprbookshop. ru/. 

5. Утѐмов, В. В. Педагогика креативности. Прикладной курс научного творче-

ства : учебное пособие / В. В. Утѐмов, М. М. Зиновкина, П. М. Горев. — Киров : Межре-

гиональный центр инновационных технологий в образовании, 2013. — 212 c. – Режим до-

ступа: http://www. iprbookshop. ru/. 

6. Щербакова, Е. В. Методы и средства научных исследований : учебное посо-

бие / Е. В. Щербакова, Е. А. Ольховатов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 122 c. – 

Режим доступа: http://www. iprbookshop. ru/. 

 
б) дополнительная литература:  

1. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования : учеб. пособие для аспиран-

тов и студентов-дипломников / И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. – 

Москва : Акад. проект, 2008. – 194 с. 

2. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. М. Кожухар. – Москва : Дашков и К, 2010. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

3. Кудрявцев, Е. М. Оформление дипломного проекта на компьютере [Элек-

тронный ресурс] / Е. М. Кудрявцев. – Москва : ДМК Пресс, 2007. – 224 с. – Режим досту-

па: http://www. iprbookshop. ru/. 

4. Лапп, Е. А. Учебно-научная и научно-исследовательская деятельность бака-

лавра [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. Лапп. – Саратов : Вузовское образо-

вание, 2013. –111 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

5. Шестак, Н. В. Научно-исследовательская деятельность в вузе (Основные по-

нятия, этапы, требования) [Электронный ресурс] / Н. В. Шестак, Е. В. Чмыхова. – Москва 

: Современная гуманитарная академия, 2007. –179 с.  

в) Интернет-ресурсы:  
https://elibrary.ru Научная электронная библиотека 

https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека «Киберленинка» 

 

11 Информационные технологии, используемые на практике 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
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При прохождении преддипломной практики студенты знакомятся с логикой и осо-

бенностями научно-педагогического исследования, используют его разнообразные эмпи-

рические методы (наблюдение, анкетирование, тестирование, эксперимент и др.), форму-

лируют цель и задачи, гипотезу исследования. При этом используются разнообразные 

технические устройства и программное обеспечение информационных и коммуникацион-

ных технологий. 

При организации практики в дистанционном формате рекомендуется использовать 

возможности образовательного портала Moodle,  Skype, Zoom и др. 

 

 

12 Материально-техническая база  практики 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий  семинар-

ского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации по дисциплине оснащены меловой аудиторной доской, учебной ме-

белью, проектором, экраном, ноутбуком, колонками. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ком-

пьютерной мебелью, компьютерами по числу обучающихся, объединенными локальной 

сетью («компьютерный» класс), с возможностью подключения к сети Интернет и досту-

пом к электронной информационно-образовательной среде  ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Я 

Яковлева».  

 

  

 


