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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
1.1 Цель образовательной программы подготовка квалифицированных кадров, способных на высоком

профессиональном уровне выстраивать социально-коммуникативные связи в образовательном пространстве, а
также вести профессиональную преподавательскую и пропагадискую деятельность

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б2.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Психология и педагогика
2.1.2 Основы художественного производства
2.1.3 Учебная практика. Музейная практика
2.1.4 Теория цвета
2.1.5 Учебная практика. Исполнительская практика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Деловое общение в профессиональной деятельности
2.2.2 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3 Преддипломный проект
2.2.4 Производственная практика. Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели

Знать:
Уровень 1 основные принципы организации командной работы

Уметь:
Уровень 1 организовавыть работу малых групп

Владеть:
Уровень 1 Способами и методами руководства командной работы

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни

Знать:
Уровень 1 Основные этапы и способы организации собственной деятельности

Уметь:
Уровень 1 Проводить переоценку накопленного опыта, анализ своих возможностей, проявлять самостоятельность,

инициативность, самокритичность, лидерские качества, активную гражданскую позицию
Владеть:

Уровень 1 Методами самоорганизации

ОПК-9: Способен осуществлять педагогическую деятельность по программам дошкольного, начального общего,
основного общего образования, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного

образования
Знать:

Уровень 1 Образовательные технологии при реализации программ дошкольного, начального общего, основного общего
образования, профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного бразования

Уметь:
Уровень 1 Участвовать в организации и проведении мастер-классов, проектных семинаров и научно-практических

конференций
Владеть:

Уровень 1 Навыками осуществления педагогической деятельности

ПК-3: Способен преподавать профессиональные дисциплины в образовательных организациях
Знать:

Уровень 1 Основные нормативно-правовые акты, связанные с организацией образовательной деятельности
Уметь:

Уровень 1 Разрабатывать и реструктуризировать рабочие программы дисциплин
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Владеть:
Уровень 1 Методами разработки и организации учебного занятия

В результате прохождения практики обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-3.1.1 Принципы работы команды при разработке проекта
3.1.2 УК-3.1.2 Стратегии командной работы для достижения поставленной цели
3.1.3 УК-6.1.1 Стратегии самоорганизации и самоуправления системно-деятельностного характера, способы

совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
3.1.4 ОПК-9.1.1 Особенности подбора содержания и организации образовательной деятельности, современные

образовательные технологии в творческом образовании
3.1.5 ОПК-9.1.2 Нормативно-правовые основы образовательной деятельности
3.1.6 ПК-3.1.1 Основы обучения в образовательных организациях, методик преподавания и образовательных

технологий
3.2 Уметь:

3.2.1 УК-3.2.1 Организовывать работу проектной команды при решении художественных и проектных задач
3.2.2 УК-3.2.2 Выбирать стратегию командной работы для достижения поставленной цели
3.2.3 УК-6.2.1 Определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на

основе самооценки
3.2.4 ОПК-9.2.1 Применять инновационные образовательные технологии при реализации программ дошкольного,

начального общего, основного общего образования, профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного бразования

3.2.5 ОПК-9.2.2 Применять нормативно-правовые документы при разработке образовательных программ
3.3 Владеть:

3.3.1 УК-3.3.1 Навыками руководства проектной команды, вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели

3.3.2 УК-6.3.1 Навыками определения и реализации приоритетов собственной деятельности и способами ее
совершенствования на основе самооценки

3.3.3 ОПК-9.3.1 Навыками осуществления педагогической деятельности по программам дошкольного, начального
общего, основного общего образования, профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного образования и оценки ее результатов

3.3.4 ПК-3.3.1 Знаниями и навыками, необходимыми для осуществления преподавательской работы в образовательных
организациях

4. ТИП, СПОСОБЫ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Способ (ы) проведения практики:

выездная
стационарная
выездная
стационарная

4.2 Форма проведения практики:
дискретно по видам и периодам проведения практик

4.3 Вид и тип практики:
Производственная практика. Педагогическая практика

4.4 Форма (ы) отчетности по практике:
Отчет по практике "Производственной практике. Педагогической практике"

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-
ции

Семестр
/ Курс

Код
занятия

Примечание
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Раздел 1.
1.1 Изучение и анализ индивидуального

задания на практику. Прохождение
инструктажа по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности,
а также правилами внутреннего
трудового распорядка. /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1

2 ПК-3 ОПК-
9 УК-6 УК-

3

10
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1.2 Изучение и анализ индивидуального
задания на практику. Прохождение
инструктажа по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности,
а также правилами внутреннего
трудового распорядка. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1

8 ПК-3 ОПК-
9 УК-6 УК-

3

10

1.3 Особенности социальной
коммуникации с участниками
образовательного процесса. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1

4 ПК-3 ОПК-
9 УК-6 УК-

3

10

1.4 Системный анализ занятия (схема) /Ср/ Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1

18 ПК-3 ОПК-
9 УК-6 УК-

3

10

1.5 Контрольно-оценочные умения в
системе образования /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1

16 ПК-3 ОПК-
9 УК-6 УК-

3

10

1.6 Составить план занятия и провести его
в группе. Формирование элементов
электронного образовательного ресурса
по дисциплине. Составление и
оформление отчета.  /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1

20 ПК-3 ОПК-
9 УК-6 УК-

3

10

1.7 Обработка и компоновка материалов
практики, оформление отчета о
прохождении практики. /Пр/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Э1

4 ПК-3 ОПК-
9 УК-6 УК-

3

10

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе практики "Производственная практика. Педагогическая практика"

6.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе практики "Производственная практика. Педагогическая практика"

6.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе практики "Производственная практика. Педагогическая практика"

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Узунова Н. С.,
Узунов Ф. В.

Педагогическая деятельность ВШ: учебное пособие Симферополь: Университет
экономики и управления,
2019

Л1.2 Кулагина, И. Ю. Педагогическая психология: учебное пособие для вузов Москва: Академический
проект, 2020

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Альжев Д. В. Социальная педагогика: учебное пособие Саратов: Научная книга, 2019
Л2.2 Самойлов В. Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая

парадигма: учебник для студентов вузов
Москва: ЮНИТИ-ДАНА,
2017

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Производственная практика. Педагогическая практика» -

https://portal.nsuada.ru/course/
7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Windows 7 – операционная система, LibreOfficе, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint
Security 10, 7-Zip x64

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Электронная библиотечная система «IPRbooks» – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.2 Elibrary.ry: научная электронная библиотека– Режим доступа: https://elibrary.ru/

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ



стр. 6УП: 54.05.01_2021_ЖМДИ_1.plx

7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели и мультимедийным оборудованием с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде НГУАДИ

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ
 Самостоятельная работа является видом учебной деятельности обучающегося, которая осуществляется во внеаудиторное
время. Целью самостоятельной работы является углубленное усвоение учебного материала, развитие способностей,
творческой активности, проявление индивидуального интереса к изучению отдельных тем и вопросов дисциплины. В
процессе самостоятельной работы у обучающегося могут возникнуть вопросы, уяснить которые необходимо, используя
индивидуальные консультации преподавателя.
Образовательные технологии самостоятельной работы включают в себя:
• проработку рекомендуемой литературы по темам программы; доработку конспектов лекций, работу с учебно-
методическими материалами по дисциплине;
• предварительное ознакомление с темой лекции в соответствии с учебно-тематическим планом позволяет лучше
усвоить материал будущего занятия, разобраться в проблемных вопросах, активно работать на занятиях;
• подготовку к практическим занятиям, групповым консультациям и (или) индивидуальную работу (в том числе
индивидуальные консультации). К каждому занятию обучающийся готовится в соответствии с учебно-тематическим
планом, проводит самоконтроль усвоения тем дисциплины путем ответов на контрольные вопросы, а на практических
занятиях отрабатывает умение анализировать суть исторических событий и вести дискуссии на основе сформированного
собственного мнения;

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
Контрольная работа – работа для оценки знаний по отдельной теме, разделу или дисциплине в целом. Контрольная работа
представлена в виде письменного задания, охватывающих весь учебный материал дисциплины.
Контрольная работа выполняется в соответствии с требованиями формулируемыми преподавателем  и размещается в
личном кабинете обучающегося (ЭИОС).

Зачет с оценкой – это форма итогового контроля, указанная в учебном плане, которая предусматривает оценивание
освоения обучающимся  материалов учебной дисциплины на основании результатов обучения в семестре.
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1. Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по практике 

Таблица 1 

К
од 

К
омпетен

ций 

Оценочные 
средства 

 

Не сформирован 

0-30 баллов 

(неудовлетворит
ельно) 

Пороговый 
уровень 

31-50 балл 

(удовлетворите
льно) 

Базовый 
уровень 

51-81 балл 

(хорошо) 

Продвинутый 
уровень 

81-100 баллов 

(отлично) 

У
К-3 

У
К-6 

О
ПК-9 

П
К-3 

Собеседование, 
Отчет по практике 

Компетенция не 
сформирована. 

У обучающегося 
обнаружены пробелы в 

знаниях основного 
учебного материала, 

допущены 
принципиальные 

ошибки в выполнении 
предусмотренных 

программой 
практических заданий.  

Компетенция 
сформирована на 

пороговом уровне. 
Пороговый 

уровень дает общее 

представление о виде 
деятельности, 

основных 
закономерностях 

функционирования 
объектов 

профессиональной 
деятельности, методов 
и алгоритмов решения 

практических задач 

Компетенция 
сформирована на 
базовом уровне. 
Базовый уровень 
позволяет решать 
типовые задачи, 

принимать 
профессиональные 
и управленческие 

решения по 
известным 

алгоритмам, 
правилам и 
методикам 

Компетенция 
сформирована на 

продвинутом уровне. 
Продвинутый 

уровень предполагает 
готовность решать 

практические задачи 
повышенной 

сложности, нетиповые 
задачи, принимать 

профессиональные и 
управленческие 

решения в условиях 
неполной 

определенности, при 
недостаточном 

документальном, 
нормативном и 
методическом 
обеспечении 

 



2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Отчет по практике» 

Выполняется в соответствии с «Положением о практике обучающихся, 
осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» 

Подготовить текстовую и графическую часть отчета о прохождении практики 
соответствующую программе практики, индивидуальному заданию на практику и 
совместному рабочему графику проведения производственной практики обучающегося, с 
приложением характеристики руководителя практики от профильной организации с 
подписью руководителя от профильной организации, заверенный печатью организации; 
направление на практику с проставленными отметками прибытия и убытия с места 
практики, с печатью организации; выписка из журналов регистрации и инструктажа 
профильной организации, индивидуальное задание  подписанное руководителем практики 
от профильной организации и обучающимся; совместный рабочий график проведения 
производственной практики; электронную версию отчета, размещаемую в личном кабинете 
в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) НГУАДИ (portal.nsuada.ru). 

 

Некомплектные отчёты рассматриваться не будут. 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация может проводиться в 
очной форме и (или) с применением дистанционных образовательных технологий в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по образовательным программам высшего образования 
НГУАДИ имени А.Д. Крячкова. 

Самостоятельная работа является видом учебной деятельности обучающегося, 
которая осуществляется во внеаудиторное время. Целью самостоятельной работы является 
углубленное усвоение учебного материала, развитие способностей, творческой активности, 
проявление индивидуального интереса к изучению отдельных тем и вопросов практики. В 
процессе самостоятельной работы у обучающегося могут возникнуть вопросы, уяснить 
которые необходимо, используя индивидуальные консультации преподавателя. 

Образовательные технологии самостоятельной работы включают в себя: 
•  проработку рекомендуемой литературы по темам программы; доработку 

конспектов лекций, работу с учебно-методическими материалами по практики; 
• предварительное ознакомление с темой лекции в соответствии с учебно-

тематическим планом позволяет лучше усвоить материал будущего занятия, разобраться в 
проблемных вопросах, активно работать на занятиях; 

•  подготовку к практическим занятиям, групповым консультациям и (или) 
индивидуальную работу (в том числе индивидуальные консультации). К каждому занятию 
обучающийся готовится в соответствии с учебно-тематическим планом, проводит 
самоконтроль усвоения тем практики путем ответов на контрольные вопросы, а на 
практических занятиях отрабатывает умение анализировать суть исторических событий и 
вести дискуссии на основе сформированного собственного мнения; 

•  в рамках научно-исследовательской работы обучающийся осуществляет 
подбор и систематизацию материалов теме НИР, написание совместно с научным 
руководителем тезисов, статей. Принимает участие в подготовке и проведении 



студенческих научных конференций; выполнении научно-исследовательских проектов и 
грантов; участие в конкурсах молодых ученых и т.д.  

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

Контрольная работа – работа для оценки знаний по отдельной теме, разделу или 
практики в целом. Контрольная работа представлена в виде письменного задания, 
охватывающих весь учебный материал практики. 

Контрольная работа выполняется в соответствии с требованиями формулируемыми 
преподавателем  и размещается в личном кабинете обучающегося (ЭИОС). 

Заключительным этапом практики является предоставление отчета по практике. 
Руководитель практики от Университета на кафедре проверяет на соответствие 

оформленный отчет о прохождении практики в соответствии с программой практики, 
индивидуальным заданием на практику,  электронную версию отчета размещаемую в 
личном кабинете в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) НГУАДИ 
(portal.nsuada.ru). 

При аттестации отчета по практике, руководитель практики от Университета на 
кафедре пишет отзыв о прохождении практики на каждого обучающегося, с оценкой 
компетенций, освоенных им в ходе прохождения практики.   

 

Зачет с оценкой 

Зачет с оценкой – это форма итогового контроля, указанная в учебном плане, которая 
предусматривает оценивание освоения обучающимся  материалов практики на основании 
результатов обучения в семестре. 

  


