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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
1.1 Цель прохождения учебной практики, педагогическая практика - приобретение навыков педагогического

мастерства и использования их в профессиональной педагогической деятельности по образовательным
программам высшего образования. Основные задачи педагогической практики связаны с приобретением
самостоятельности в осуществлении педагогической деятельности, освоением педагогических методик и
технологий, проведением различных форм учебных занятий в области дизайна.

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

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования

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

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

ОПК-5: Способен осуществлять педагогическую деятельность по программам профессионального образования и
дополнительного профессионального образования

Знать:
Уровень 1 об особенностях определния целей образовательной траекктории, отбора содержания программы,

организации образовательной деятельности в рамках профессиональных задач
Уметь:

Уровень 1 производить оценивание результатов обучение, внедрять инновационные формы обучения с помощью
компьютерной техники и создавать авторские программы

Уровень 2 определять целесообразность образовательных технологий для решения профессиональных задач
Владеть:

Уровень 1 навыками осуществления педагогической деятельности в творческой, научной, производственной и
художественной жизни в рамках производственных и профессиональных задач

В результате прохождения практики обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК-5.1.1 Особенности  подбора содержания и организации образовательной деятельности, современные
образовательные технологии в  творческом образовании

3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК-5.2.1 Применять инновационные образовательные технологии при реализации программам

профессионального образования и дополнительного профессионального образования
3.2.2 ОПК-5.2.2 Применять нормативно-правовые документы при разработке образовательных программ

3.3 Владеть:
3.3.1 ОПК-5.3.1 Навыками осуществления педагогической деятельности по программам профессионального

образования и дополнительного профессионального образования и оценки ее результатов

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:
Учебная практика. Педагогическая практика

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

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-
ции

Семестр
/ Курс

Код
занятия

Примечание
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
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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. /Пр/

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1

4 ОПК-54

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

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1

4 ОПК-54

1.3 Системный анализ занятия (схема) /Пр/ Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1

4 ОПК-54

1.4 Контрольно-оценочные умения в
системе образования /Пр/

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1

2 ОПК-54

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

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1

164 ОПК-54

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

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1

2 ОПК-54

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

6.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе практики "Учебная 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 Липунова О. В. Специальная педагогика: Учебное пособие Саратов: Ай Пи Ар Медиа,
2019

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Наточая Е. Н.,
Щелоков С. А.

Педагогическая практика магистрантов: Учебно-
методическое пособие

Оренбург: Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ, 2016

Л2.2 Громкова М. Т. Педагогика высшей школы: Учебное пособие для студентов
педагогических вузов

Москва: ЮНИТИ-ДАНА,
2017

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

https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=1902
7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Windows 7 – операционная система, LibreOffice, 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
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
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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.

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 

код 

компетен
ций 

оценочные средства 

 

Не сформирован 

0-30 баллов 

(неудовлетворительно) 

Пороговый уровень 

31-50 балл 

(удовлетворительно) 

Базовый уровень 

51-81 балл 

(хорошо) 

Продвинутый 
уровень 

81-100 баллов 

(отлично) 
ОПК-5 

 

отчет о прохождении 
практики 

выставляется 
обучающемуся, 

обнаружившему пробелы в 
знаниях основного учебного 

материала, допустившему 
принципиальные ошибки в 

выполнении 
предусмотренных 

программой практических 
заданий.  

пороговый уровень 
дает общее 

представление о виде 
деятельности, 

основных 
закономерностях 

функционирования 
объектов 

профессиональной 
деятельности, 

методов и алгоритмов 
решения 

практических задач 

базовый уровень 
позволяет решать 
типовые задачи, 

принимать 
профессиональные и 

управленческие 
решения по 
известным 

алгоритмам, правилам 
и методикам 

повышенный 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 о прохождении практики. 

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 практики обучающегося, индивидуальное 
задание  подписанное руководителем практики и обучающимся; электронную версию 
отчета, размещаемую в личном кабинете в электронной информационно-образовательной 
среде (ЭИОС) НГУАДИ (portal.nsuada.ru) 
 

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. 
 

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. 

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. 

 

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


