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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация практик 

 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

Дисциплина является составляющей модуля «Практики», относящегося к базовой 

части учебного плана. 

Целями практики являются: 

 решать профессиональные задачи, связанные с использованием методологии, ин-

новационных и информационных технологий и методов научного исследования для решения 

практических задач в сфере образования; 

 решать профессиональные задачи, связанные с проектированием маршрута собст-

венного непрерывного образования и профессионального имиджа; 

 решать профессиональные задачи, связанные с проектированием образовательных 

сред, программ, маршрутов, новых дисциплин и элективных курсов, а также контрольно-

измерительных материалов; 

 решать профессиональные задачи, связанные с анализом образовательной дея-

тельности, ее методического сопровождения, в том числе информационного. 

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе 

изучения дисциплин магистерской программы; 

 углубление полученных теоретических знаний и их применение в решении кон-

кретных педагогических задач; 

 овладение методикой подготовки и проведения занятий с использованием разно-

образных форм организации процессов обучения и воспитании; 

  овладение методикой проведения анализа учебных занятий; 

 формирование представления о современных образовательных технологиях; 

 формирование навыков самообразования и самосовершенствования в области 

производственной педагогической деятельности магистрантов; 

 развитие у магистрантов личностных качеств, определяемых общими целями 

обучения и воспитания. 

 

Преддипломная практика (производственная практика) 

Дисциплина является составляющей модуля «Практики», относящегося к базовой 

части учебного плана. Во время практики магистрантами осуществляется исследование, во 

время которого происходит сбор и обработка материала по теме магистерской диссертации. 

Целями практики являются: 

 анализировать и интерпретировать результаты исследований с использованием объ-

яснительных возможностей современной педагогической науки. 
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1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

Очная форма обучения 

№

 

п/

п 

Вид практики  

 
Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1 
Производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

3, 4 22,6 34 

2 
Преддипломная практика 4 11,3 17 

Итого 34 51 

 

Очно-заочная форма обучения, заочная форма обучения 

№

 

п/

п 

Вид практики  

 
Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1 
Производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

4, 5 22,6 34 

2 
Производственная практика (Преддипломная практика) 4, 5 11,3 17 

  Итого 34 51 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Вид практики  Форма проведения практики  Способ проведения 

практики, база 

практики  

1 
Производственная практика 

(Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Выездная или ста-

ционарная в зави-

симости от  темы; 

места проведения 

практики: Образо-

вательные учреж-

дения 

2 
Производственная практика 

(Преддипломная практика) 
Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Выездная или ста-

ционарная в зави-

симости от  темы; 

места проведения 

практики: Образо-

вательные учреж-

дения 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 
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приказом ректора от 27.09.2012 г. №698/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-11-2012). 

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

  
Результаты обучения 

  

1 
Производственная  практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности) 

РО-2 организовывать процесс обучения и воспитания в 

сфере образования с использованием технологий, соот-

ветствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области: 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения;  

ОК-4 способностью формировать ресурсно-

информационные базы для осуществления практической 

деятельности в различных сферах;  

ОПК-1 готовностью осуществлять профессиональную 

коммуникацию в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профес-

сиональной деятельности;  

 ОПК-3 готовностью взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно воспринимая соци-

альные, этноконфессиональные и культурные различия; 

ОПК-4 способностью осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование, проектировать дальней-

шие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру;  

ПК-1 способностью применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

ПК-2 способностью формировать образовательную сре-

ду и использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной по-

литики; 

ПК-3 способностью руководить исследовательской ра-

ботой обучающихся; 

ПК-4 готовностью к разработке и реализации методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность;  

РО-4 осуществлять педагогическое проектирование в 

сфере образования:  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную и этическую ответственность за 
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принятые решения;  

ОК-4 способностью формировать ресурсно-

информационные базы для осуществления практической 

деятельности в различных сферах;  

ОПК-1 готовностью осуществлять профессиональную 

коммуникацию в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профес-

сиональной деятельности;  

 ОПК-3 готовностью взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно воспринимая соци-

альные, этноконфессиональные и культурные различия;  

ОПК-4 способностью осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование, проектировать дальней-

шие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру;  

ПК-7 способностью проектировать образовательное 

пространство, в том числе в условиях инклюзии; 

ПК-8 готовностью к осуществлению педагогического 

проектирования образовательных программ и индивиду-

альных образовательных маршрутов; 

ПК-9 способностью проектировать формы и методы 

контроля качества образования, различные виды кон-

трольно-измерительных материалов, в том числе с ис-

пользованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта; 

ПК-10 готовностью проектировать содержание учебных 

дисциплин, технологии и конкретные методики обуче-

ния;  

РО-5 осуществлять управление инновационными про-

цессами в образовательном учреждении:  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения;  

ОК-4 способностью формировать ресурсно-

информационные базы для осуществления практической 

деятельности в различных сферах;  

ОПК-1 готовностью осуществлять профессиональную 

коммуникацию в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профес-

сиональной деятельности    

ОПК-3 готовностью взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно воспринимая соци-

альные, этноконфессиональные и культурные различия   

ОПК-4 способностью осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование, проектировать дальней-

шие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру 

ПК-13 готовностью изучать состояние и потенциал 

управляемой системы и ее макро- и микроокружения 
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путем использования комплекса методов стратегическо-

го и оперативного анализа; 

ПК-14 готовностью исследовать, организовывать и оце-

нивать управленческий процесс с использованием инно-

вационных технологий менеджмента, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы; 

ПК-15 готовностью организовывать командную работу 

для решения задач развития организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, реализации экс-

периментальной работы; 

ПК-16 готовностью использовать индивидуальные и 

групповые технологии принятия решений в управлении 

организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность; 

2 
Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

РО-1 анализировать, систематизировать и критически 

оценивать статику и динамику процессов образования и 

интерпретировать результаты исследований с использо-

ванием объяснительных возможностей современной пе-

дагогической науки:  

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анали-

зу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и ис-

пользованию новых методов исследования, к освоению 

новых сфер профессиональной деятельности;  

ОК-5 способностью самостоятельно приобретать и ис-

пользовать, в том числе с помощью информационных 

технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности;  

ОПК-2 готовностью использовать знание современных 

проблем науки и образования при решении профессио-

нальных задач;  

ПК-5 способностью анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере науки и обра-

зования, самостоятельно осуществлять научное исследо-

вание; 

ПК-6 готовностью использовать индивидуальные креа-

тивные способности для самостоятельного решения ис-

следовательских задач; 

РО-3 использовать теоретические положения педагоги-

ческой науки, методы научного исследования для реше-

ния практических задач в образовательной деятельности, 

осуществлять методическое сопровождение образова-

тельного процесса:  

ОК-5 способностью самостоятельно приобретать и ис-

пользовать, в том числе с помощью информационных 

технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности; 

ОПК-2 готовностью использовать знание современных 
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проблем науки и образования при решении профессио-

нальных задач;  

ПК-11 готовностью к разработке и реализации методи-

ческих моделей, методик, технологий и приемов обуче-

ния, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность; 

ПК-12 готовностью к систематизации, обобщению и 

распространению отечественного и зарубежного мето-

дического опыта в профессиональной области;  

 

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 
Результаты обучения 

  

1 
Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности) 

Уметь: анализировать тенденции современной науки, 

определять направления  научных исследований; ис-

пользовать экспериментальные и теоретические методы 

исследования в профессиональной деятельности; вы-

страивать и реализовывать перспективные линии про-

фессионального саморазвития с учетом инновационных 

тенденций в современном  образовании; дифференциро-

вать виды  и способы воздействия в профессиональном 

общении; проектировать и анализировать их реализацию 

в целях популяризации научных знаний и культурных 

традиций; осуществлять выбор направления дополни-

тельного профессионального образования  в соответст-

вии с профессиональными потребностями; адаптировать 

современные достижения науки и наукоемких техноло-

гий к образовательному процессу; проектировать и осу-

ществлять мониторинг результативности инновацион-

ных технологий в образовательной деятельности; интег-

рировать современные информационные технологии в 

образовательную деятельность; организовывать процес-

сы обучения и воспитания в сфере образования с ис-

пользованием технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику 

предметной области; осуществлять анализ и проектиро-

вать индивидуальные маршруты методического сопро-

вождения; определять вид и уровень педагогического 

проектирования, выявлять ресурсы, необходимые для 

его осуществления; осуществлять проектирование обра-

зовательной среды, образовательных программ, индиви-

дуальных образовательных маршрутов, содержания но-

вых дисциплин и элективных курсов, контрольно-

измерительных материалов; исследовать, проектировать, 

организовывать и оценивать реализацию управленческо-

го процесса с использованием инновационных техноло-
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гий; проектировать развитие управляющих подсистем 

образовательного учреждения. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: спо-

собами осмысления и критического анализа научной 

информации; навыками совершенствования  своего на-

учного потенциала; способами пополнения профессио-

нальных знаний на  основе использования оригинальных 

источников, на иностранном языке, из разных областей  

общей и профессиональной культуры; способами ос-

мысления и критического анализа научной информации; 

навыками совершенствования  своего научного потен-

циала; современными методами научного исследования 

в предметной сфере; приемами эффективного профес-

сионального общения; современными информационно-

коммуникативными технологиями для решения куль-

турно-просветительских задач; способностью проекти-

ровать свой индивидуальный образовательный маршрут 

в соответствии с профессиональными потребностями; 

способностью выделять и анализировать цели и резуль-

таты образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; способностью разрабатывать, апробировать и 

внедрять инновационные технологии в практической 

педагогической деятельности; способностью формиро-

вать ресурсно-информационные базы для решения про-

фессиональных задач; образовательными технологиями, 

соответствующими возрастным особенностям обучаю-

щихся; способностью к проектированию, организации и 

оценке реализации методического сопровождения педа-

гогической деятельности; логикой организации проект-

ной деятельности; методами прогнозирования, модели-

рования, системного анализа, технологиями проектиро-

вания образовательного процесс; проблемно-

ориентированным анализом исходного состояния управ-

ляемой системы, образовательного учреждения; способ-

ностью к разработке стратегии развития образовательно-

го учреждения и планирования деятельности по ее реа-

лизации, экспертизе и осуществлению педагогического 

мониторинга. 

2 
Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Уметь:  

 обосновывать цель, задачи и методы педагогического 

исследования; 

 интерпретировать данные педагогических исследова-

ний, другой эмпирической        информации с исполь-

зованием объяснительных возможностей современной 

педагогической теории. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 владения стратегией проведения педагогических ис-

следований; 

 методами и операциями сбора и анализа педагогиче-

ской информации;  
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 современными информационными технологиями, 

средствами вычислительной техники, коммуникации и 

связи, технологиями критической оценки результатов 

исследований; технологиями критического анализа тео-

рии и практики в сфере образования; 

технологиями представления результатов исследова-

тельских работ. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 

Этапы (разделы) 

практики  

Виды деятельности 

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1 
Производственная 

практика (Практика по 

получению профессио-

нальных умений и опы-

та профессиональной 

деятельности) 

 

1. Организационно-

исследовательский  

(Научно-

исследовательская дея-

тельность (1.1 – 1.6) 

1.1 Инструктаж по технике безопасности 

1.2 Обоснование методологии и методов педагогического исследования  

1.3 Проведение педагогического исследования на тему ВКР 

1.4 Обработка результатов исследования 

1.5 Подготовка и написание статей в сборники научных конференций 

1.6 Оформление отчета 

2.Организационно-

методический 

(Педагогическая деятель-

ность (2.1),  

Проектная деятельность 

(2.3),  

Методическая деятель-

ность (2.3),  

Управленческая деятель-

ность (2.2) 

2.1 Изучение нормативных документов организации образовательного процесса в 

образовательных учреждениях (госстандарт, рабочие планы, индивидуальные пла-

ны преподавателя и пр.). 

2.2 Ознакомление со структурой образовательного процесса в образовательном 

учреждении и правилами ведения преподавателем отчетной документации. 

2.3 Разработка и предоставление методических материалов для учебного и вне-

учебного занятия. 

2.4 Предоставление пакета научно-методических материалов для зачета 

3.Организационно-

деятельностный  

(Педагогическая деятель-

ность (3.1; 3.4),  

Методическая деятель-

ность (3.3),  

 Культурно-

просветительская дея-

тельность (3.2) 

3.1 Аудиторная работа (учебное занятие) 

3.2 Проведение внеаудиторного мероприятия 

3.3 Самоанализ научно-педагогической практики 

3.4 Предоставление пакета документов для зачета. 

2 Производственная 

практика (Предди-

пломная практика) 

1.Подготовительный  

(Научно-

исследовательская дея-

тельность (1.1 – 1.3) 

1.1 Ознакомительные лекции.  

1.2 Инструктаж по технике безопасности 

1.3 Разработка календарного плана, программы, и  инструментария исследования 



      12 

2.Основной этап 

Полевое исследование 

(работа в организациях и 

предприятиях) 

(Научно-

исследовательская дея-

тельность (2.1) 

2.1 Сбор и обработка педагогического материала, измерений. 

 

3. Подготовка отчета 

 по результатам практи-

ки 

(Научно-

исследовательская дея-

тельность (3.1-3.3) 

3.1 Систематизация материала.  

3.2 Оформление документации. 

3.3  Составление отчета, подготовка педагогической информации к написанию ма-

гистерской  диссертации 

3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана   

Очная форма обучения 

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Производственная практика (Преддипломная практика) – 4 0,3 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) - 3, 4 

0,7 

 

Очно-заочная форма обучения, заочная форма обучения 

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Производственная практика (Преддипломная практика)– 4, 5 0,3 

Производственная (Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) - 4, 5 

0,7 
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3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам                

Производственная практика (Преддипломная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 0,3 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности IV 5 

Сбор и обработка педагогической информации, полученной  в результате полевого иссле-

дования 
IV 45 

Составление отчета V 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской практики – 0,7 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности IV 5 

Публикация IV 35 

Апробация методических разработок в аудитории. IV 20 

Самоанализ апробации и корректировка методических материалов. V 20 

Предоставление пакета методических материалов для зачета V 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  
 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Производственная практика (Преддипломная 

практика)  

Производственная практика (Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности) 
 

Примерный перечень контрольных вопросов по 

технике безопасности: 

1. Общие сведения о технологическом процессе и 

оборудовании на данном   месте практики.   

2. Безопасная организация и содержание рабочего 

места. 

3. Порядок подготовки   к   работе (при наличии – 

проверка   исправности   оборудования). 

4. Безопасные приемы и методы работы; действия 

при возникновении опасной ситуации. 

5. Средства индивидуальной защиты на данном 

месте практики и правила пользования ими. 

6. Характерные причины случаев производствен-

ных травм. 

7. Способы  применения  имеющихся   на   участке   

средств   пожаротушения,   противоаварийной за-

щиты и сигнализации, места их расположения. 

Примерный перечень контрольных вопросов по технике безопасности: 

1. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном   месте 

практики.   

2. Безопасная организация и содержание рабочего места. 

3. Порядок подготовки   к   работе (при наличии – проверка   исправности   оборудо-

вания). 

4. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасной ситуа-

ции. 

5. Средства индивидуальной защиты на данном месте практики и правила пользования 

ими. 

6. Характерные причины случаев производственных травм. 

7. Способы применения имеющихся   на   участке   средств   пожаротушения, противо-

аварийной защиты и сигнализации, места их расположения.  

ими. 

 

Примерный перечень исследовательских заданий: 

1.Разработка программы педагогического исследо-

вания 

2.Процедура выборки 

3.Определение инструментария исследования. 

4. Разработка инструмента 

5.Проведение педагогического исследования. 

6. Обработка педагогической информации 

7. Написание отчета 

Примерный перечень практических заданий: 

1. Обоснование методологии и методов педагогического исследования  

2. Проведение педагогического исследования на тему ВКР 

3. Обработка результатов исследования 

4. Подготовка и написание статей в сборники научных конференций 

5. Изучение нормативных документов организации образовательного процесса в об-

разовательных учреждениях (госстандарт, рабочие планы, индивидуальные планы 

преподавателя и пр.). Предоставление отчета. 

6. Ознакомление со структурой образовательного процесса в образовательном уч-

реждении и правилами ведения преподавателем отчетной документации. 
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7. Разработка и предоставление методических материалов для учебного занятия.  

8. Подготовка отчета, включая систематизацию материалов, оформление отчет-

ной документации. 

9. Предоставление пакета методических материалов для зачета.  

10. Подготовка и проведение учебных занятий по предмету. 

11. Разработка и проведение внеклассных мероприятий. 

12. Подготовка и заполнение необходимых разделов дневника производственной 

педагогической практики. 

13. Разработка разделов «портфолио» работ. 

Примерный перечень тем ВКР: 

1. Методы стратегического менеджмента в об-

щеобразовательной организации. 

2. Педагогическое проектирование как средст-

во повышения качества образования  

3. Нетрадиционные формы методической рабо-

ты в учреждении образования. 

4. Система управления образовательным учре-

ждением. 

5. Государственно общественный характер 

управления образовательным учреждением. 

6. Программа развития как средство реализа-

ции стратегии образовательного учреждения. 

7. Мониторинг качества деятельности общеоб-

разовательного учреждения. 

8. Роль экспертно-аналитической деятельности 

в системе управления образовательным уч-

реждением. 

9. Педагогическое проектирование как средст-

во развития познавательного интереса, обу-

чающихся во внеучебной деятельности. 

10.  Гендерная идентичность в образовании как 

педагогическая проблема. 

11. Проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся как средство формирования 

Примерный перечень 

тем научно-

исследовательских ра-

бот: 
1. Детство как соци-

альный феномен. 

2. Экология человече-

ского развития. 

3. Предпосылки науч-

ной истории детства. 

4. Антропология детст-

ва и этнопедагогика. 

5. Литературные и ху-

дожественные образы 

детей. 

6. Когнитивные и со-

циокультурные фак-

торы морального раз-

вития. 

7. Личность как этно-

культурный конст-

рукт. 

8. Разделение труда и 

развитие индивиду-

альности. 

Примерный перечень 

контрольных вопросов: 
1. Какие существуют норма-

тивные документы для орга-

низации образовательного 

процесса в ВУЗе? 

2. Какова структура лекцион-

ного и семинарского занятия? 

3. Что такое апробация мето-

дических разработок в ауди-

тории? 

4. Что такое самоанализ апро-

бации и корректировка мето-

дических материалов, какова 

его структура? 

5. В чем заключаются особен-

ности аудиторной и внеауди-

торной работы в вузе? 

6. Что такое внеаудиторное 

мероприятие, назовите его це-

ли и задачи? 

7. Назовите современные об-

разовательные технологии, 

применяемые в высшей шко-

ле. 

Примерный перечень 

контрольных вопросов: 
1. Какие существуют 

нормативные документы 

для организации образо-

вательного процесса в об-

разовательных учрежде-

ниях (школах, лицеях, 

гимназиях, средне-

специальных образова-

тельных учреждениях)? 

2. Какова структура 

урока, лекционного и се-

минарского занятия? 

3. Что такое апробация 

методических разработок 

в аудитории? 

4. Что такое самоана-

лиз апробации и коррек-

тировка методических ма-

териалов, какова его 

структура? 

5. В чем заключаются 

особенности аудиторной 

и внеаудиторной работы в 
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универсальных учебных действий учащихся. 

12.  Инновационное развитие образовательных 

программ. 

13.  Современные педагогические технологии 

оценки результатов освоения образователь-

ной программы. 

14.   Мониторинг качества образовательного 

процесса в современном образовательном 

учреждении. 

15.  Профессиональный стандарт как средство 

формирования профессиональной культуры 

педагога. 

16.  Специфика профессиональной культуры пе-

дагога образовательного учреждения. 

17.  Роль мониторинга профессиональной куль-

туры в педагогической деятельности. 

18.   Диагностика качества и результативности 

профессионально-педагогической деятель-

ности педагога. 

19.  Квалитативность и эффективность как объ-

екты педагогической оценки. 

 

9. Проблемы социали-

зации детей в совре-

менных условиях. 

10. Родительство как 

социокультурный фе-

номен. 

11. СМИ и проблемы 

воспитания. 

12. Особенности вос-

питания в современ-

ной семье. 

13. Школа – как сре-

да жизнедеятельности. 

14. Профессиональ-

ная культура педагога. 

15. Школьный учи-

тель и научная работа. 

16. Проблемы ген-

дерной педагогики. 

17. Народная педаго-

гика – основа семей-

ной педагогики. 

18. Профессиональ-

ные ориентации под-

ростков. 

19. Проблемы адап-

тации детей-

мигрантов. 

20. Особенности 

формирования «педа-

гогического  идеала». 

8. Дайте характеристику од-

ной из современных образова-

тельных технологий. 

9. Что такое дидактический 

анализ лекционного и семи-

нарского занятия? 

10. Что такое критический 

анализ занятия? 

 

школе? 

6. Что такое внеауди-

торное мероприятие, на-

зовите его цели и задачи? 

7. Назовите современ-

ные образовательные тех-

нологии, применяемые в 

школе. 

8. Дайте характери-

стику одной из современ-

ных образовательных 

технологий. 

9. Что такое дидакти-

ческий анализ лекционно-

го и семинарского заня-

тия? 

10. Что такое критиче-

ский анализ занятия? 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
  

 

Производственная практика (Преддипломная практика) Производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 

Основная литература 

1. Комлацкий В. И., Логинов С. В., Комлацкий Г. В. Планирование 

и организация научных исследований: учебное пособие (для ма-

гистрантов и аспирантов) (ФГОС 3-го поколения). Гриф Мин. 

сельского хозяйства. Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 204 с. 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595>.  

2. Современное образование: теория и практика: Сборник материа-

лов межвузовской научно-практической конференции препода-

вателей, аспирантов, студентов педагогических специальностей 

27 марта 2011 г. — Москва : Директ-Медиа, 2014 .— 169 с. — 

ISBN 978-5-4458-4166-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228438> 

 

1. Современное образование: теория и практика : 

Сборник материалов межвузовской научно-

практической конференции преподавателей, аспи-

рантов, студентов педагогических специальностей 

27 марта 2011 г. — Москва : Директ-Медиа, 2014 .— 

169 с. — ISBN 978-5-4458-4166-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=22

8438> 

2. Современные образовательные технологии: [учебное 

пособие] / [Л. Л. Рыбцова, М. И. Дудина, Т. С. Вер-

шинина и др.]; М-во образования и науки РФ, Урал. 

федеральный ун-т им. первого Президента России Б. 

Н. Ельцина, [Ин-т социальных и политических наук; 

под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой].  – Екатеринбург: Из-

дательство Уральского университета, 2014.  – 92 с.     

95 экз. 

Дополнительная литература 

1. Колесникова И. А. Педагогическое проектирование: [учеб. по-

собие для вузов по специальностям "Педагогика и психология", "Со-

циальная педагогика", "Педагогика"] / И. А. Колесникова, М. П. Гор-

чакова-Сибирская; под ред. В. А. Сластенина, И. А. Колесниковой. — 

2-е изд., стер. — М.: Академия, 2007. — 286 с. — (Профессионализм 

педагога). — Рек. Учеб. -метод. об-нием по специальностям пед. об-

разования. — Библиогр.: с. 282, библиогр. в конце глав. — ISBN 978-

5-7695-4058-5. 8 экз. 

 

1. Басова Н.В. Педагогика и практическая психология: 

учебное пособие / Н. В. Басова. — Ростов-на-Дону: Фе-

никс, 2000. — 416 с. — Библиогр.: с. 396-411 (300 назв.). 

— рекомендовано в качестве учебного пособия. — ISBN 

5-222-00465-1: 17.00. 13 экз. 

2. Езова С.А. Профессиональное общение: новые ню-

ансы и аспекты: науч.-практ. пособие / С. А. Езова. — 

Москва: Либерея-Бибинформ, 2012. — 96 с.: ил. — (Биб-

лиотекарь и время. XXI век: 100+100 выпусков / [отв. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228438
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ред. О. Р. Бородин]; вып. 136). — Библиогр. в конце ст. 

— ISBN 978-5-8167-0046-7. 3 экз. 

3. Педагогическая практика в школе: Учеб. -метод. по-

собие для преподавателей и студентов / В. П. Симонов. 

— М.: Моск. психол.-соц. ин-т, 2000. — 180 с. — (Биб-

лиотека педагога-практика). — Рек. Ред. -изд. Советом 

Рос. Акад. образования в качестве учеб. -метод. пособия. 

— Библиогр.: с. 179-180 (29 назв.). — ISBN 5-89502-112-

3: 19-00. 3 экз. 

4. Педагогическая практика студентов: Учебное посо-

бие / Под ред. В. П. Тарантея. — Минск: Университет-

ское, 1991. — 206 с. — ISBN 5-7855-0426-X: 2-00. 2 экз. 

 

Методические разработки 

1. Преддипломная практика: Метод. указ, и программа для студен-

тов всех форм обучения спец. 17. 03. 00 - Металлургические 

машины и оборудование / Урал. гос. техн. ун-т - УПИ; Сост. М. 

И. Федоров, В. П. Костров, Л. П. Гроссман; Науч. ред. Б. Н. Гу-

башов. — Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2001. — 21 с.; 21 см. 15 

экз. 

1. Психологические задания на период педагогической 

практики: учеб. -метод. пособие / Рос. акад. образо-

вания, Моск. психол.-соц. ин-т; [под ред. Е. А. Сили-

ной]. — 2-е изд., испр. — М.: Флинта: МПСИ, 2008. 

— 241, [2] с.: табл. — (Библиотека психолога). — 

Библиогр.: с. 243 (12 назв.). — ISBN 978-5-9765-

0129-4 (Флинта). — ISBN 978-5-9770-0249-3 

(МПСИ). 

http://нэб.рф/catalog/004191_000025_DONPB-

ROSTOV%7C%7C%7CBIBL%7C%7C%7C000011935

4/ 

Программное обеспечение 

OC WINDOWS 7/8/8.1 

MICROSOFT OFFICE 2010/2013 

Лицензионный пакет 

программ Microsoft 

Windows 7. Пакеты 

прикладных стати-

стических программ 

SPSS и Statistica, 

Vortex 

OC 

WINDOWS 7/8/8.1 

MICROSOFT 

OFFICE 2010/2013 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://нэб.рф/catalog/004191_000025_DONPB-ROSTOV%7C%7C%7CBIBL%7C%7C%7C0000119354/
http://нэб.рф/catalog/004191_000025_DONPB-ROSTOV%7C%7C%7CBIBL%7C%7C%7C0000119354/
http://нэб.рф/catalog/004191_000025_DONPB-ROSTOV%7C%7C%7CBIBL%7C%7C%7C0000119354/
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1. http://window.edu.ru/library Электронная библиотека Федерального портала по рос-

сийскому образованию. 

2. http://www.fcpro.ru/ Федеральная целевая программа развития образования на 

2006–2010 годы. 

3. http://www.bibliorossica.com. Тестовый доступ к ресурсам библиотеки «Библи-

оРоссика» от американского издательства Academic Studies Press (Бостон, США). 

4. http://lib2.urfu.ru/rus/news/ Зональная научная библиотека УрФУ им. первого Пре-

зидента России Б.Н. Ельцина. 

5. http://www.informika.ru/projects/infotech/window/ Федеральный портал «Единое ок-

но доступа к образовательным ресурсам» 

6. http://www.delphi-project.ru – Интернет-сайт проекта Делфи 2 – проекта, финанси-

руемого ЕС. Мнения авторов являются их собственными и не выражают точку зрения 

Европейской Комиссии.   

7. http://www.pedlib.ru/ Педагогическая библиотека 

8. http://16-2-07.edusite.ru/p33aa1.html Образовательные ресурсы сети Интернет 

9. http://elementy.ru/law/vuz.htm Научно-популярный проект «Элементы» 

1. http://window.edu.ru/library Электронная 

библиотека Федерального портала по рос-

сийскому образованию. 

2. http://www.fcpro.ru/ Федеральная целевая 

программа развития образования на 2006–

2010 годы. 

3. http://www.bibliorossica.com. Тестовый 

доступ к ресурсам библиотеки «БиблиоРос-

сика» от американского издательства 

Academic Studies Press (Бостон, США). 

4. http://lib2.urfu.ru/rus/news/ Зональная на-

учная библиотека УрФУ им. первого Прези-

дента России  Б.Н. Ельцина. 

http://www.informika.ru/projects/infotech/wind

ow/ Федеральный портал «Единое окно дос-

тупа к образовательным ресурсам» 

1. http://www.delphi-project.ru  – Интер-

нет-сайт проекта Делфи 2  – проекта, 

финансируемого ЕС. Мнения авторов явля-

ются их собственными и не выражают точку 

зрения Европейской Комиссии.   

2. http://16-2-07.edusite.ru/p33aa1.html 

Образовательные ресурсы сети Интернет 

http://elementy.ru/law/vuz.htm Научно-

популярный проект «Элементы» 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Медиапедагогика: электронный курс / А. В. Усачева // Портал электронного 

обучения Центра Классического Образования Уральского федерального университета 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Режим доступа: http://elearn.urfu.ru/  

2. Педагогическое проектирование: электронный курс / Т. И. Гречухина // Портал 

электронного обучения Центра Классического Образования Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Режим доступа: 

1. 1. Медиапедагогика: электронный курс / А. 

В. Усачева // Портал электронного обучения 

Центра Классического Образования Ураль-

ского федерального университета имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина. 

Режим доступа: http://elearn.urfu.ru/  

http://window.edu.ru/library
http://www.fcpro.ru/
http://www.bibliorossica.com/
http://lib2.urfu.ru/rus/news/
http://www.informika.ru/projects/infotech/window/
http://www.informika.ru/projects/infotech/window/
http://www.delphi-project.ru/
http://www.umj.ru/index.php/pub/inside/456#1
http://16-2-07.edusite.ru/p33aa1.html
http://elementy.ru/law/vuz.htm
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http://elearn.urfu.ru/  

3. Современные образовательные технологии: электронный курс / Т. С. Вершини-

на, И. Ю. Вороткова, Т. И. Гречухина, М. Н. Дудина, Л. Л. Рыбцова, А. В. Усачева // 

Портал электронного обучения Центра Классического Образования Уральского феде-

рального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Режим досту-

па: http://elearn.urfu.ru/  

 

2. Педагогическое проектирование: 

электронный курс / Т. И. Гречухина // Пор-

тал электронного обучения Центра Класси-

ческого Образования Уральского федераль-

ного университета имени первого Президен-

та России Б. Н. Ельцина. Режим доступа: 

http://elearn.urfu.ru/  

3. Современные образовательные тех-

нологии: электронный курс / Т. С. Верши-

нина, И. Ю. Вороткова, Т. И. Гречухина, М. 

Н. Дудина, Л. Л. Рыбцова, А. В. Усачева // 

Портал электронного обучения Центра 

Классического Образования Уральского фе-

дерального университета имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. Режим 

доступа: http://elearn.urfu.ru/  

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Производственная практика (Преддипломная практика) Производственная практика (Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
 

Компьютерный класс, мультимедийное оборудование, ноут-

бук. 

Учебный, лекционный класс (314): 

11 столов и 1 круглый стол для конференций, 45 посадочных мест. 

Проектор, экран, 2 монитора, колонки. 

 Учебный, лекционный класс (314а):  

14 столов на 28 посадочных мест, стол и стул для преподавателя, 

магнитно-маркерная доска, флипчарт. 

Сеть с выходом в Интернет, Wi-Fi 

Мультимедийное оборудование (мультимедийный проектор, экран) 

Компьютерный класс (315):  
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Компьютеры – 15 шт., объединены в локальную сеть с выходом в 

Интернет Маршрутизатор D-Link Broadband VPN Router DI-804HV. 

Ноутбук HP 620 (XN590EA) 

26 столов на 26 посадочных мест, стол и стул для преподавателя, 

флипчарт, 

Мультимедийное оборудование (мультимедийный проектор, экран) 

Плазменные панели Panasonic TX-PR42C2, 2 шт., видео-камера JVC 

GY-HM100 

  


