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1. Цели практики 
Целью ознакомительной практики является ознакомление студентов с основами 

педагогической и культурно-просветительской деятельности. 

 

2. Задачи практики 
Задачами ознакомительной практики являются: 

 ознакомление со структурой, функциями, содержанием деятельности органов об-

разования и культуры;  

 ознакомление с основными нормативными актами, регулирующими деятельность 

данного органа;  

 получение представления о требованиях, предъявляемых к кандидатам, претенду-

ющим на должности учителей мировой художественной культуры, иностранного языка, 

сотрудников культурных и языковых центров. 

3.  Место практики в структуре ОПОП ВО 

Данная практика относится к Блоку 2. Практика. Ознакомительная практика базиру-

ется на следующих дисциплинах: «Техники анализа текстов культуры», «История зару-

бежной культуры и искусства». 

Для успешного прохождения практики студент должен: 
Знать:  

− особенности системного и критического мышления и способы их демонстрации; 

– логические формы и процедуры, способы рефлексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности; 

– различные формы, виды устной и письменной коммуникации, техники анализа 

текстов культуры; 

– культурологические, культурно-мировоззренческие явления и процессы в контек-

сте общей динамики культуры с древнейших времен до наших дней, с учетом возможно-

сти их использования педагогической и культурно-просветительской деятельности; 

Уметь: 

– анализировать источник информации с точки зрения временных и простран-

ственных условий его возникновения; 

– анализировать ранее сложившиеся в науке оценки информации; 

− аргументированно формировать собственное суждение и оценку информации, 

принимать обоснованное решение; 

– демонстрировать способность работать в команде, проявлять лидерские качества 

и умения; 

– демонстрировать способность эффективного речевого и социального взаимодей-

ствия; 

– свободно воспринимать, анализировать и критически оценивать устную и пись-

менную деловую информацию на русском и иностранном языках; 

− использовать языковые средства для достижения поставленных целей на русском, 

иностранных языках; 

− выстраивать стратегию устного и письменного общения на русском и иностран-

ном языках в рамках межличностного и межкультурного общения; 

− применять знания о знаково-символической природе культурных явлений, фак-

торах и моделях их исторического развития для объяснения актуальных проблем и тен-

денций в мировой и художественной культуре; 

– моделировать и проектировать образовательную среду для формирования резуль-

татов обучения, в том числе в предметных областях среднего образования «Искусство» в 

целях достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения; 

– применять принципы междисциплинарного подхода для достижения метапред-

метных и предметных результатов в предметных областях среднего образования «Искус-

ство». 
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Владеть:  

– навыками сопоставления разных источников информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений; 

– навыками определения практических последствий предложенного решения зада-

чи; 

– алгоритмами анализа текстов культуры; 

– навыками работы с институтами и организациями в процессе осуществления со-

циального взаимодействия; 

– навыками комплексного поиска, анализа и систематизации информации по изуча-

емым проблемам культурологии с использованием научных и текстовых источников, 

научной и учебной литературы, информационных баз данных; 

– навыками использования технологии личностного развития, знания в области 

идейно-эстетического идеала, формируемого в классических произведениях мировой ху-

дожественной культуры для достижения личностных результатов учащихся. 

 

Ознакомительная практика является неотъемлемым компонентом педагогического 

образования. Знания, умения и компетенции, формируемые в процессе прохождения 

практики, будут использоваться в дальнейшем при освоении профессии. Практика необ-

ходима для реализации творческого потенциала  студентов, для выработки потребности в 

непрерывном профессиональном самообразовании и самосовершенствовании. 
 

4. Вид, тип, способ и форма проведения практики 
Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – ознакомительная практика. 

Способ проведения практики – стационарный, выездной. 

Практика организуется путем чередования периодов учебного времени для ее про-

ведения с периодами проведения теоретических занятий. 

 

5. Место и время проведения практики  
Ознакомительная практика проходит во 2 семестре в течение 12 недель (1 день в не-

делю) и 3 семестре в течение 16 недель (1 день в неделю).  

Базой проведения практики является кафедра литературы и культурологии Чуваш-

ского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. 

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 прак-

тики 
В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен осуществлять духовно- нравственное воспитание обучающихся на осно-

ве базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8); 

- способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения (ПК-1); 
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- способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие 

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

научными областями (ПК-7); 

- способен определять собственную позицию относительно дискуссионных про-

блем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) (ПК-8). 

 

 

7. Структура и содержание практики  
Общая трудоемкость практики составляет 7 зачетных единиц, 252 часа, из них во 2 

семестре - 3 зачетные единицы, 108 часов, в 3 семестре - 4 зачетные единицы 144 часа. 

 

7.1. Структура  практики 

2 семестр 

№№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной / производственной 

работы на практике, в том числе 

связанные с будущей профессио-

нальной деятельностью, самостоя-

тельная работа студентов и трудо-

ѐмкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный 

этап  

Участие в установочной конференции. 

Составление индивидуального плана 

прохождения практики 

(8 часов) 

Отметка о посеще-

нии установочной 

конференции. 

Индивидуальный 

план практики 

 

2. Основной этап  Анализ учебной, справочной, право-

вой литературы по основам педагоги-

ческой и культурно-просветительской 

деятельности. Подготовка реферата. 

Подготовка презентации. 

(80 часов) 

Реферат. 

Презентация. 

 

3. Заключительный 

этап 

Оформление документации по учеб-

ной практике; представление и защита 

результатов учебно-

исследовательской деятельности  

(20 часов) 

Отчет. 

Доклад на итоговой 

конференции  

 

  

3 семестр 

№№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоѐмкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный 

этап  

Участие в установочной конференции. 

Составление индивидуального плана 

прохождения практики 

(8 часов) 

Отметка о посеще-

нии установочной 

конференции. 

Индивидуальный 

план практики 

 

2. Основной этап  Ознакомление с нормативно-

правовыми документами, регламенти-

рующими педагогическую и культур-

но-просветительскую деятельность;  

Реферат. Презентация 
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Ознакомление со структурой, функци-

ями, содержанием деятельности орга-

нов образования и культуры. Подго-

товка аналитической работы по анали-

зу одного образовательного учрежде-

ния и одного культурного учрежде-

ния. Подготовка презентации и рефе-

рата аналитической работы.  

(116 часов). 

3. Заключительный 

этап 

Оформление документации по учеб-

ной практике; представление и защита 

результатов учебно-

исследовательской деятельности  

(20 часов). 

Отчет. 

Доклад на итоговой 

конференции  

 

 

 

 

7.2. Содержание практики 

2 семестр 

 Разделы (этапы) 

практики 

Содержание разделов (этапов) практики 

1 Подготовительный 

этап 

Знакомство с программой практики; составление индивиду-

ального плана прохождения практики 
2 Основной этап Основной этап представляет собой пропедевтический курс 

культурологического образования, взаимодействующий с со-

держанием дисциплин «Введение в профессию и основы пла-

нирования карьеры», а также «Культурологии».  

Содержание практики предполагает осмысления и обсужде-

ние педагогической и культурно-просветительской деятель-

ности посредством изучения актуальных педагогических и 

культурологических технологий, формирование представле-

ния о современном педагогическом процессе, навыков ориен-

тации в современном культурологическом пространстве. Изу-

чение и практическую отработку стратегий эффективного 

обучения: стратегия «поиска истины», кейсовых технологий, 

виртуальных технологий в культурологическом образовании 

и т.д.  

Изучение концепций современной школы: концепция креа-

тивной школы Кена Робинсона, А.Г. Асмолова, школы 

Phillips Exeter, школы междисциплинарного образования и 

т.д. Составление аналитической работы и ее реферата. Подго-

товка презентации. 

3 Заключительный 

этап 

подведение итогов практики, оформление отчетной докумен-

тации, представление результатов учебно-исследовательской 

деятельности на итоговой конференции  
 

3 семестр 

 Разделы (этапы) 

практики 

Содержание разделов (этапов) практики 

1 Подготовительный 

этап 

Знакомство с программой практики; составление индивиду-

ального плана прохождения практики 
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2 Основной этап Содержание практики предполагает продолжение осмысления 

и обсуждения педагогической и культурно-просветительской 

деятельности посредством изучения актуальных педагогиче-

ских и культурологических технологий, формирование пред-

ставления о современном педагогическом процессе, навыков 

ориентации в современном культурологическом простран-

стве. Изучение и практическую отработку стратегий эффек-

тивного обучения: стратегия «поиска истины», кейсовых тех-

нологий, виртуальных технологий в культурологическом об-

разовании и т.д. Изучение концепций современной школы: 

концепция креативной школы Кена Робинсона, А.Г. Асмоло-

ва, школы Phillips Exeter, школы междисциплинарного обра-

зования и т.д. Составление аналитической работы и ее рефе-

рата. Подготовка презентации. 

3 Заключительный 

этап 

Подведение итогов практики, оформление отчетной докумен-

тации, представление результатов учебно-исследовательской 

деятельности на итоговой конференции 
 

8. Формы отчетности по практике 
Студент представляет следующую отчетную документацию: 

 

2 семестр 

- индивидуальный план учебной практики; 

- реферат аналитической работы; 

- отчет о прохождении практики. 

 

3 семестр 

- индивидуальный план учебной практики; 

- реферат аналитической работы; 

- отчет о прохождении практики. 

Студенты выступают с докладами на итоговой конференции. 

По итогам практики  в каждом семестре выставляется дифференцированный зачѐт. 

 
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 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Код  

компетенции 

Форма контроля План-график прове-

дения контрольно-

оценочных меро-

приятий 

1 Раздел 1.  

Подготовитель-

ный этап  

УК-1; ОПК-4; 

ОПК-8; ПК-1; 

ПК-7; ПК-8 

Участие в установочной 

конференции. 

Составление индивиду-

ального плана прохожде-

ния практики 

(8 часов) 

В начале практики 
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2 Раздел 2.  

Основной этап  

УК-1; ОПК-4; 

ОПК-8; ПК-1; 

ПК-7; ПК-8 

Анализ учебной, спра-

вочной, правовой литера-

туры по основам педаго-

гической и культурно-

просветительской дея-

тельности. Подготовка 

реферата. 

Подготовка презентации. 

(80 часов) 

В течение практики 

3 Раздел 3.  

Заключитель-

ный этап 

УК-1; ОПК-4; 

ОПК-8; ПК-1; 

ПК-7; ПК-8 

Оформление документа-

ции по учебной практике; 

представление и защита 

результатов учебно-

исследовательской дея-

тельности  

(20 часов) 

В конце практики 

 

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 или иных матери-

алов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения программы прак-

тики; 

– методику оценивания результатов практики. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения программы практики 

 

Наименова-

ние  

компетенций 

Измеряемые образовательные  

результаты (дескрипторы) 

Этапы 

форми-

рова-

ния 

Задание практики Отчет-

ные ма-

териалы 
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УК-1. Спосо-

бен осуществ-

лять поиск, 

критический 

анализ и син-

тез информа-

ции, приме-

нять систем-

ный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание  особен-

ностей системного и критического мыш-

ления и готовность к нему. 

УК-1.2.  Применяет  логические  формы  

и  процедуры, способен  к  рефлексии  по  

поводу  собственной  и  чужой мысли-

тельной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источник информа-

ции с точки зрения временных  и  про-

странственных  условий  его возникнове-

ния. 

УК-1.4.  Анализирует  ранее  сложившие-

ся  в  науке  оценки информации. 

УК-1.5.  Сопоставляет  разные  источники  

информации  с целью  выявления их про-

тиворечий и  поиска достоверных сужде-

ний. 

УК-1.6.  Аргументированно  формирует  

собственное суждение и оценку инфор-

мации, принимает обоснованное реше-

ние. 

УК-1.7.  Определяет  практические  по-

следствия  

предложенного решения задачи. 

Подго-

тови-

тельный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

ный 

этап  

участие в установочной 

конференции по практике. 

Составление индивидуаль-

ного плана прохождения 

практики  

Составление отчета о прак-

тике. Представление на ка-

федру комплекта отчетной 

документации по практике. 

Участие в итоговой конфе-

ренции  

 

Отметка 

о посе-

щении 

устано-

вочной 

конфе-

ренции. 

Подпись 

в журна-

ле по 

технике 

безопас-

ности. 

Индиви-

дуальный 

план 

прохож-

дения 

практики 

ОПК-4 Спо-

собен осу-

ществлять 

духовно- 

нравственное 

воспитание 

обучающих-

ся на основе 

базовых 

националь-

ных ценно-

стей 

ОПК-4.1.Демонстрирует  знание духовно-

нравственных ценностей личности и мо-

дели нравственного поведения в профес-

сиональной деятельности;  

ОПК-4.2.Демонстрирует способность к 

формированию у обучающихся граждан-

ской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультур-

ной среде, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Подго-

тови-

тельный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

ный 

этап 

ознакомление с основной 

учебно-справочной литера-

турой по лингвистике, с раз-

личными типами словарей, 

научно-популярными жур-

налами по филологии; под-

готовка реферата и подго-

товка презентации языковой 

семьи или группы;  анализ и 

описание лингвистического 

понятия; написание конспек-

та статьи из научно-

популярного журнала по 

филологии; 

составление лексикографи-

ческого портрета ключевого 

слова; выявление когнитив-

ного и духовно-

нравственного потенциала 

исследуемого материала 

Отчет-

ные до-

кументы 
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ОПК-8 Спосо-

бен осуществ-

лять педагоги-

ческую дея-

тельность на 

основе специ-

альных науч-

ных знаний 

ОПК-8.1.Применяет методы анализа пе-

дагогической ситуации, профессиональ-

ной рефлексии на основе специальных 

научных знаний. 

ОПК-8.2.Проектирует и осуществляет 

учебно-воспитательный процесс с опорой 

на знания основных закономерностей 

возрастного развития когнитивной и лич-

ностной  сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей органи-

зации образовательного процесса. 

Подго-

тови-

тельный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

ный 

этап 

работа с учебно-справочной 

литературой, научно-

популярными журналами; 

отбор словарной информа-

ции, еѐ  последовательная  

электронная фиксация с ука-

занием полного библиогра-

фического описания источ-

ника, выделение основных 

параметров описания; 

оформление отчетной доку-

ментации с приложением 

учебно-исследовательских 

материалов 

Отчет-

ные до-

кументы 

ПК-1 Спосо-

бен успешно 

взаимодей-

ствовать в 

различных 

ситуациях 

педагогиче-

ского обще-

ния 

ПК-1.1.Владеет профессионально значи-

мыми педагогическими речевыми жанра-

ми;  

ПК-1.2. создает речевые высказывания в 

соответствии с этическими, коммуника-

тивными, речевыми и языковыми норма-

ми;  

ПК-1.3. умеет реализовывать различные 

виды речевой деятельности в учебно-

научном общении, создавать тексты раз-

личных учебно-научных жанров. 

Подго-

тови-

тельный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

ный 

этап 

работа с учебно-справочной 

литературой, научно-

популярными журналами; 

отбор словарной информа-

ции, еѐ  последовательная  

электронная фиксация с ука-

занием полного библиогра-

фического описания источ-

ника, выделение основных 

параметров описания слова; 

оформление отчетной доку-

ментации с приложением 

учебно-исследовательских 

материалов 

Отчет-

ные до-

кументы 

ПК-7 Спосо-

бен устанав-

ливать со-

держатель-

ные, методо-

логические и 

мировоз-

зренческие 

связи пред-

метной обла-

сти (в соот-

ветствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) со 

смежными 

научными 

областями 

ПК-7.1.  Способен соотносить вопросы 

профессиональной деятельности, про-

блематику исследования с философскими 

знаниями; рассматривает вопросы, свя-

занные с профессиональной деятельно-

стью, с позиции научного мировоззрения 

ПК-7.2. Имеет научное представление о 

результатах образования, путях их до-

стижения и способах оценки    

ПК-7.3. Применяет знания о культуроло-

гических и языковых явлениях в пред-

метных областях «Мировая художе-

ственная культура» и «Иностранный (ан-

глийский) язык» для установления связей   

в смежных научных   областях. 

 

Подго-

тови-

тельный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

ный 

этап 

работа с учебно-справочной 

литературой, научно-

популярными журналами; 

отбор словарной информа-

ции, еѐ  последовательная  

электронная фиксация с ука-

занием полного библиогра-

фического описания источ-

ника, выделение основных 

параметров описания слова; 

оформление отчетной доку-

ментации с приложением 

учебно-исследовательских 

материалов 

Отчет-

ные до-

кументы 
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ПК-8 Спосо-

бен опреде-

лять соб-

ственную 

позицию 

относитель-

но дискусси-

онных про-

блем пред-

метной обла-

сти (в соот-

ветствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) 

ПК-8.1.  Может самостоятельно или с 

помощью преподавателя сформулировать 

собственную позицию по дискуссионным 

вопросам, имеющим мировоззренческое 

значение, подобрать аргументы с пози-

ции научного мировоззрения, опираясь на 

авторитетные источники информации 

ПК-8.2.  Имеет опыт участия в дискусси-

ях, аргументированного изложения свое-

го мнения в устной и письменной формах 

Подго-

тови-

тельный 

этап, 

основ-

ной 

этап, 

заклю-

читель-

ный 

этап 

работа с учебно-справочной 

литературой, научно-

популярными журналами; 

отбор словарной информа-

ции, еѐ  последовательная  

электронная фиксация с ука-

занием полного библиогра-

фического описания источ-

ника, выделение основных 

параметров описания слова; 

оформление отчетной доку-

ментации с приложением 

учебно-исследовательских 

материалов 

Отчет-

ные до-

кументы 

 

 

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 (участие в установочной конференции 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) публичная защита отчета.  

Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым баллом – 

100.   

Правило начисления баллов за практику 

2 семестр 

Содержание работ Правило начисления баллов Максимальный 

балл по виду 

работ 

Участие в работе уста-

новочной конференции 

принял участие в работе установочной кон-

ференции, ознакомился с программой прак-

тики, прошел анкетирование до начала 

практики 

5 баллов 
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Составление индивиду-

ального плана прохож-

дения практики 

индивидуальный план прохождения практи-

ки составлен вовремя, согласован с руково-

дителем практики  

 

10 баллов 

Аналитическая работа 

 
Отражение в аналитической работе актуаль-

ных педагогических и культурологических 

технологий современного педагогического 

процесса; 

10 баллов 

Практическая отработка стратегий эффек-

тивного обучения: стратегии «поиска исти-

ны», кейсовых технологий, виртуальных 

технологий в культурологическом образова-

нии;  

 

 20 баллов 

Отражение в аналитической работе концеп-

ций современной школы: концепция креа-

тивной школы Кена Робинсона, А.Г. Асмо-

лова, школы Phillips Exeter, школы междис-

циплинарного образования и т.д. 

10 баллов 

Реферат аналитической 

работы 

Реферат представлен вовремя, оформлен 

грамотно  

15 баллов 

Презентация представлена вовремя, оформлена грамотно 

с использованием иллюстраций  

10 баллов 

Качество представлен-

ного отчета о практике 

отчет представлен вовремя, оформлен гра-

мотно и  в соответствии с требованиями  

10 баллов 

Выступление на итого-

вой конференции по 

практике 

выступление представляет собой грамотное 

сообщение о результатах практики. Студент 

демонстрирует умение выступать перед 

публикой и отвечать на вопросы  

10 баллов 

Итого  100 баллов 

 

 

 

 

 

 

3 семестр 

Содержание работ Правило начисления баллов Максимальный 

балл по виду 

работ 

Участие в работе уста-

новочной конференции 

принял участие в работе установочной кон-

ференции, ознакомился с программой прак-

тики, прошел анкетирование до начала 

практики 

5 баллов 

Составление индивиду-

ального плана прохож-

дения практики 

индивидуальный план прохождения практи-

ки составлен вовремя, согласован с руково-

дителем практики  

 

10 баллов 

Аналитическая работа 

 
Отражение в аналитической работе актуаль-

ных педагогических и культурологических 

технологий современного педагогического 

10 баллов 
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процесса; 

Практическая отработка стратегий эффек-

тивного обучения: стратегии «поиска исти-

ны», кейсовых технологий, виртуальных 

технологий в культурологическом образова-

нии;  

 

 20 баллов 

Отражение в аналитической работе концеп-

ций современной школы: концепция креа-

тивной школы Кена Робинсона, А.Г. Асмо-

лова, школы Phillips Exeter, школы междис-

циплинарного образования и т.д. 

10 баллов 

Реферат аналитической 

работы 

Реферат представлен вовремя, оформлен 

грамотно  

15 баллов 

Презентация представлена вовремя, оформлена грамотно 

с использованием иллюстраций  

10 баллов 

Качество представлен-

ного отчета о практике 

отчет представлен вовремя, оформлен гра-

мотно и  в соответствии с требованиями  

10 баллов 

Выступление на итого-

вой конференции по 

практике 

выступление представляет собой грамотное 

сообщение о результатах практики. Студент 

демонстрирует умение выступать перед 

публикой и отвечать на вопросы  

10 баллов 

Итого  100 баллов 

 

Правило определения итоговой оценки 

Количество  

накопленных 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 (неудовлетворитель-

но) 

Не зачтено 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

а) основная литература: 

1. Заволочкина, Л. Г. Информационные и коммуникационные технологии в культур-

но-просветительской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Г. 

Заволочкина, К. С. Крючкова, Е. М. Филиппова. – Волгоград : Волгогр. гос. соц.-

пед. ун-т, 2016. – 72 c. – Режим доступа: http://www. iprbookshop. ru. 

2. Мухамедиева, С. А. Экономика социально-культурной сферы [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие для вузов / С. А. Мухамедиева. – Кемерово : Кемеров. гос. ун-

т культуры и искусств, 2012. – 130 с. – Режим доступа: http://www. iprbookshop. ru/. 

3. Тюрина, Э. И. Технологии социокультурной работы с семьѐй [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Э. И. Тюрина. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

гос. институт психологии и социальной работы, 2012. – 164 с. – Режим доступа: 

http://www. iprbookshop. ru/. 

б) дополнительная литература: 

1. Иевлева, Н. В. Музей и публика [Электронный ресурс] / Н. В. Иевлева, М. В. Пота-

пова. – Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. – 272 с. – Режим доступа: 

http://www. iprbookshop. ru/. 
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2. Пантелеева, Л. В. Музей и дети : худож. музей в эстет. развитии дошкольника : кн. 

для педагогов дошк. учреждений, рук. изостудий, преп. и студентов пед. учеб. за-

ведений, родителей / Л. В. Пантелеева. – Москва : Карапуз, 2000. – 255 с. : ил. 

3. Столяров, Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика : учеб. пособие 

для пед. и гуманит. вузов / Б. А. Столяров. – Москва : Высш. шк., 2004. – 216 с. 

4. Теоретические основы управления социально-культурной сферой [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений культуры и 

искусств / сост. Л. П. Салазкина. – Кемерово : Кемеров. гос. ун-т культуры и искус-

ств, 2008. – 195 с. – Режим доступа: http://www. iprbookshop. ru/. 

 

в) Интернет-ресурсы: 
https://elibrary.ru/defaultx.asp 
https://cyberleninka.ru 

 

11. Информационные технологии, используемые на практике 
Учебный процесс по ознакомительной практике проводится с использованием как 

традиционных средств (собеседование, работа с картотекой, использование специализи-

рованных кабинетов), так и инновационных (компьютеризированные способы записи, 

хранения и обработки материала, использование мультимедийных средств и т. д.). Ис-

пользование электронной библиотеки и выхода в глобальную сеть «Internet» даст возмож-

ность расширить область знаний студентов, а также приобрести навыки поиска и усвоения 

необходимой информации. 

Базовый набор программ:  

ОС Windows 7. Профессиональная 64bit;  

OfficeStandard 2010 Russian;  

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса. 

Браузер: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Yandex. 

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 оснащены аудиторной доской, учебной мебелью, проектором, экра-

ном, ноутбуком, колонками. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий оснащены компьютерной мебе-

лью, компьютерами по числу обучающихся, объединенными локальной сетью («компью-

терный» класс), с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.   

 

  

       

 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://cyberleninka.ru/

