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Цели и задачи практики 
 

Цель практики Целью педагогической практики является формирование 
универсальных и профессиональных компетенций через 
применение полученных теоретических знаний, овладение 
студентами формами и методами обучения и развития, 
приобретение  опыта профессиональной деятельности. 

Задачи практики - ознакомление с педагогическим опытом, передовым 
педагогическим опытом;  
- формирование умений реализовывать рабочую программу 
учебной дисциплины в соответствии с требованиями ФГОС;  
- формирование умений реализовывать образовательную 
деятельность с использованием эффективных способов и приемов 
развития познавательной активности, самостоятельности, 
инициативности, творческих способностей и гражданской позиции;  
- формирование умений осуществлять анализ учебной деятельности 
и на его основе применять оптимальные способы и методы 
обучения и развития обучающихся;  
- формирование представлений об информационной 
образовательной среде и ее возможностях для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;  
- формирование навыков использования различных форм 
организации учебной и внеучебной деятельности для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса;  
- формирование навыков методической обработки материала и его 
письменного изложения (в том числе в форме тематического 
планирования, конспекта занятия, технологической карты урока);  
- формирование навыков толерантного восприятия межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах;  
- воспитание исполнительской дисциплины и умения 
самостоятельно решать поставленные задачи. 

 

Место практики в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика является обязательной частью образовательной 
программы и проводится в соответствии с утвержденным учебным планом. 

В структуре образовательной программы Производственная практика входит в 
блок Б2 «Практики».  

Образовательная деятельность при реализации практики организуется в форме 
практической подготовки.  
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Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
академических часах 

 
Форма 

обучения 
 

Курсы 
 

Семестры 
 

Общий объем 
(трудоемкость) Контактная 

работа 

Иные 
формы 
работ 

Практическая 
подготовка 

Форма 
промежуточной 

аттестации Часов ЗЕТ 

Очная 
форма 

обучения 
4 8 324 9 54 270 324 Зачет 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Компетенция ПК-1 

Способен осуществлять реализацию программ учебных дисциплин в рамках основной 
общеобразовательной программы  

Знает Умеет Владеет 

содержание Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
общего образования 
соответствующего уровня 
(далее – ФГОС), содержание 
учебных программ по 
преподаваемым учебным 
дисциплинам 

реализовывать основную 
общеобразовательную 
программу, программы 
учебных дисциплин в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

навыками анализа 
содержания учебных 
программ по 
преподаваемым учебным 
дисциплинам, методами и 
приемами организации 
образовательного процесса 
в школе в соответствии с 
требованиями ФГОС 

 
Компетенция ПК-2 

Способен развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативность, творческие способности и гражданскую позицию средствами 
преподаваемого учебного предмета  

Знает Умеет Владеет 

способы развития и 
поддержки познавательной 
активности, инициативности 
и самостоятельности 
обучающихся, развития у 
них творческих 
способностей и 
гражданской позиции 

анализировать 
эффективность приемов и 
способов развития 
познавательной активности, 
самостоятельности и 
инициативности 
обучающихся, уровень 
развития у них творческих 
способностей и 
гражданской позиции 

навыками развития 
познавательной активности, 
инициативности и 
самостоятельности 
обучающихся, развития у 
них творческих 
способностей и 
гражданской позиции 
средствами преподаваемого 
учебного предмета 

 
Компетенция ПК-3 

Способен определять на основе анализа учебной деятельности обучающихся 
оптимальные (в том или ином предметном образовательном контексте) способы их 
обучения и развития  

Знает Умеет Владеет 

современные требования к 
организации учебной 
деятельности обучающихся 
и способам их обучения и 
развития; современные 
методы диагностики 
достижений ребенка; 
современные подходы к 
осуществлению анализа 
учебной деятельности 
обучающихся 

диагностировать уровень 
развития ребенка и 
анализировать учебную 
деятельность обучающихся; 
определять оптимальные 
способы обучения и 
развития детей на основе 
использования результатов 
проведенной диагностики и 
анализа учебной 
деятельности 

навыками использования 
современных методик 
диагностики достижений 
ребенка и анализа учебной 
деятельности обучающихся; 
отбора и применения 
современных способов 
обучения и развития в 
соответствии с результатами 
проведенного анализа 
учебной деятельности 
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обучающихся 

 
Компетенция ПК-4 

Способен использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета 

Знает Умеет Владеет 

требования ФГОС к 
личностным, 
метапредметным и 
предметным результатам 
освоения основной 
образовательной 
программы; требования к 
условиям реализации 
основной образовательной 
программы 

использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 

навыками использования 
различных форм 
организации учебной и 
внеучебной деятельности, 
методов и приемов 
обучения, средств обучения, 
для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

 
Компетенция УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Знает Умеет Владеет 

государственный язык 
Российской Федерации и 
иностранный(ые) язык(и), 
правила ведения устной 
деловой коммуникации и 
деловой переписки на 
государственном языке РФ и 
иностранном(ых) языке(ах) 

вести речевую деятельность 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах), 
вести деловую переписку на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

навыками ведения деловой 
переписки и речевой 
деятельности на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

 
Компетенция УК-5 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 

Знает Умеет Владеет 

историю России и всеобщую 
историю, место и роль 
России в истории 
человечества и в 
современном мире; методы 
и приемы философского 
анализа; этические и 
нравственные ценности в 
различных культурах 

анализировать 
философские, социально-
исторические и этические 
проблемы современного 
общества 

способами восприятия 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

 
Компетенция УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 
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Знает Умеет Владеет 

способы управления 
временем, методы 
построения траектории 
саморазвития, принципы 
непрерывного образования 

применять способы 
управления своим 
временем; определять 
траекторию саморазвития 
на основе принципов 
образования в течение всей 
жизни 

навыками управления 
своим временем, 
построения и реализации 
траектории саморазвития на 
основе принципов 
непрерывного образования 
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Содержание практики 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 

Раздел 1 «Производственная педагогическая практика» 238.50 

1 Производственная педагогическая практика 200.00 

2 Контактная внеаудиторная работа 38.50 

Раздел 2 «Индивидуальное задание» 81.50 

1 Индивидуальное задание 66.50 

2 Контактная внеаудиторная работа 15.00 

Раздел 3 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации» 4.00 

1 Подготовка отчета по практике 3.50 

2 Сдача отчета по практике 0.50 

ИТОГО 324.00 

 
 

Содержание программы практики используется для всех форм, сроков и 
технологий обучения в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану. 

 
 

Формы отчетности по практике 
 
Формой отчетности по практике является отчет по практике, оформленный в соответствии 
с методическими указаниями. 
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 
для проведения практики 

 
Основная литература 

 
1) Артюхина, А. И. Производственная педагогическая практика / А. И. Артюхина. - 
Волгоград : ВолгГМУ, 2019. - 56 с. - Б. ц. - URL: https://e.lanbook.com/book/141213 
(дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
2) Педагогическая практика : методические указания по прохождению 
производственной практики. - Новочеркасск : Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
Донской ГАУ, 2020. - 47 с. - Б. ц. - URL: https://e.lanbook.com/book/148556 (дата 
обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
3) Мандель, Б. Р. Инновационные технологии педагогической деятельности : 
учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 
2016. - 260 с. - ISBN 978-5-4475-6466-7 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
4) Минин, А. Я. Информационные технологии в образовании : учебное пособие / 
А.Я. Минин. - Москва : МПГУ, 2016. - 148 с. - ISBN 978-5-4263-0464-2 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 

Дополнительная литература 
 
1) Совершенствование содержания подготовки учителей к разработке и 
применению компьютерных игр в обучении : учеб. пособие для студентов 
направления подгот. 44.03.05 "Педагогическое образование" / Н. И. Исупова, Н. Л. 
Караваев, М. С. Перевозчикова [и др.]. ; ВятГУ, ИМИС, ФКиФМН, каф. ИТиМОИ. - 
Киров : ВятГУ, 2017. - 127 с. - Б. ц. - URL: https://lib.vyatsu.ru (дата обращения: 
29.11.2017). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный. 
 
2) Использование потенциала сервисов геймификации в рамках проекта 
"Цифровая школа" : учеб. пособие для студентов направления подготовки 
44.03.05 / Н. И. Исупова, Н. Л. Караваев, М. С. Перевозчикова, Е. В. Соболева ; 
ВятГУ, ИМИС, ФКиФМН, каф. ЦТО. - Киров : ВятГУ, 2019. - 176 с. - Б. ц. - URL: 
https://lib.vyatsu.ru (дата обращения: 15.10.2018). - Режим доступа: для авториз. 
пользователей. - Текст : электронный. 
 
3) Методические рекомендации по организации и проведению 
производственной практики обучающихся : учебно-методическое пособие / О.Н. 
Павлова, А.С. Станкевич, Д.С. Чивилихин, В.Г. Парфенов, А.А. Шалыто. - Санкт-
Петербург : Университет ИТМО, 2019. - 47 с. : ил. - Библиогр.: с. 42 -43. - Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564008/ (дата обращения: 
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24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
4) Педагогическая практика: методические рекомендации : учебно-методическое 
пособие. - Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2019. - 44 с. - Б. ц. - 
URL: https://e.lanbook.com/book/144820 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 
доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
5) Дудкина, М. П. Производственная практика: педагогическая практика : учебно-
методическое пособие / М.П. Дудкина, А.А. Борисова. - Новосибирск : 
Новосибирский государственный технический университет, 2017. - 56 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 41-42. - ISBN 978-5-7782-3330-0 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574688/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 

 
 

Электронные образовательные ресурсы 
 
1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим 
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/ 
2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 
программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: 
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-44.03.05.03 
3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / - 
Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/ 
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 
 

 
• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 
• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 
• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 
• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/) 
• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru) 

 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

 
• ГАРАНТ  
• КонсультантПлюс  
• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты 
• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema) 
• Web of Science® (http://webofscience.com) 

http://mooc.do-kirov.ru/
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-44.03.05.03
https://new.vyatsu.ru/account/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.vyatsu.ru/
https://urait.ru/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
http://webofscience.com/
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Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

 
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики в 

структурных подразделениях ВятГУ: 
 

Перечень используемого оборудования 

2018 НЕИСКЛЮЧ.ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО: МОЙ ОФИС СТАНДАРТНЫЙ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

 
При проведении практики в профильных организациях используются помещения 

профильной организации, а также находящиеся в них оборудование и технические 
средства обучения. 
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, в том числе лицензионное и 
свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства) 

№  
п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО 

1 Программная система с модулями для 
обнаружения текстовых заимствований в учебных 
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из 
Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской 
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой 
документации LEXPRO 

2 Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL 
AddOn toOPP 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам 
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, 
функционалу для общения и управления документами 

3 Office Professional Plus 2016 Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, 
электронными таблицами, базами данных, презентациями 

4 Windows Professional Операционная система 

5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Антивирусное программное обеспечение 

6 Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

7 Электронный периодический справочник ГАРАНТ 
Аналитик 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

8 Security Essentials (Защитник Windows) Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения, 
вирусов. 

9 МойОфис Стандартный Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами 
на компьютерах и веб браузерах 

10 2018 НЕИСКЛЮЧ.ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО: 
МОЙ ОФИС СТАНДАРТНЫЙ 

Специализированное лицензионное ПО 

 
Обновленный список программного обеспечения данной рабочей программы находится по адресу: 
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=114466 

 

https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=114466
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