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Ознакомительная практика 
тип практики 
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Цели и задачи практики 
 

Цель практики Научить осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативно-правовыми актами в области 
образования, развить способность ставить задачи и решать их. 

Задачи практики - познакомить с основными нормативно-правовыми актами в 
области образования, с их структурой и содержанием  
- научить применять нормативно-правовые акты в 
профессиональной деятельности  
- научить ставить цели и находить способы их достижения 

 

Место практики в структуре образовательной программы 
 

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

В структуре образовательной программы Учебная 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 
1 2 108 3 18 90 108 Зачет 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Компетенция ОПК-1 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики   

Знает Умеет Владеет 

содержание и требования 
нормативных правовых 
актов в сфере образования и 
нормы профессиональной 
этики 

определять цель, задачи и 
этапы организации 
профессиональной 
деятельности в соответствии 
с требованиями 
нормативных правовых 
актов в сфере образования и 
нормами профессиональной 
этики 

навыками организации 
профессиональной 
деятельности в соответствии 
с требованиями 
нормативных правовых 
актов в сфере образования и 
нормами профессиональной 
этики 

 
Компетенция УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Знает Умеет Владеет 

методы определения круга 
задач в рамках 
поставленной цели; нормы 
и требования действующего 
законодательства 

определять задачи в 
соответствии с 
поставленными целями; 
выбирать оптимальные 
способы их решения; 
оценивать имеющиеся 
ресурсы и ограничения 

навыками определения 
круга задач в рамках 
поставленной цели и 
выбора оптимальных 
способов их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 
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Содержание практики 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 

Раздел 1 «Подготовительный этап» 12.00 

1 Организационное собрание по практике 6.00 

2 Контактная внеаудиторная работа 6.00 

Раздел 2 «Основной этап: выполнение индивидуального задания» 81.00 

1 Выполнение индивидуального задания по практике 76.00 

2 Контактная внеаудиторная работа 5.00 

Раздел 3 «Заключительный этап: подготовка отчета» 11.00 

1 Подготовка отчета по практике 4.50 

2 Контактная внеаудиторная работа 6.50 

Раздел 4 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации» 4.00 

1 Подготовка отчета по практике 3.50 

2 Сдача отчета по практике 0.50 

ИТОГО 108.00 

 
 

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) Сухомлин, В. А. ИТ-образование: концепция, образовательные стандарты, 
процесс стандартизации / В. А. Сухомлин. - М. : Горячая линия-Телеком, 2005. - 
175 с. : ил. - (Высшая компьютерная школа МГУ). - ISBN 5-93517-208-9 : 208.00 р. - 
Текст : непосредственный. 
 
2) Учебные стандарты школ России. Государственные общеобразовательные 
стандарты начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования. Кн. 1. Начальная школа. Общественно-гуманитарные дисциплины / 
под ред. В. С. Леднева. - М. : Прометей, 1998. - 380 с. - Б. ц. - Текст : 
непосредственный. 
 
3) Гордиенко, О. В. Креативно ориентированная методика как фактор развития 
профессионального мышления будущего учителя русского языка : учебное 
пособие / О.В. Гордиенко. - Москва : Московский педагогический 
государственный университет (МПГУ), 2017. - 166 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4263-0552-6 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598943/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 

Дополнительная литература 
 
1) Федеральные государственные образовательные стандарты III-го поколения и 
их реализация : сб. докладов XXXVI научно-методической конференции / Вятский 
государственный университет. - Киров : ВятГУ, 2010. - Б. ц. - URL: 
https://lib.vyatsu.ru. - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : 
электронный. 
 
2) Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования в учреждениях, расположенных в сельской местности : сб. 
материалов науч.-практ. конф. / Ярослав. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. - 
Ярославль : ЯГПУ, 2012. - 427 с. : табл. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-87555-
798-9 : 60.00 р. - Текст : непосредственный. 
 
3) Клевцова, Мария Сергеевна. Федеральный государственный образовательный 
стандарт: основные принципы : видеолекция: дисциплина "Педагогика и 
психология профессионального образования" / М. С. Клевцова ; ВятГУ, ФПП, каф. 
П. - Киров : ВятГУ, [2017]. - Б. ц. - URL: https://online.vyatsu.ru/content/federalnyi-
gosudarstvennyi-obrazovatelnyi-standart-osnovnye-printsipy (дата обращения: 
07.07.2017). - Режим доступа: Видеолекция ВятГУ. - Изображение : видео. 
 
4) Проблемы и тенденции развития образования в Российской Федерации : 
статистический информ.-аналит.сборник: общее образование: региональный 
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аспект / под ред. Е. Е. Чепурных. - М. : Научтехлитиздат, 2002. - 486 с. - 100.00 р. - 
Текст : непосредственный. 
 
5) Нормативные и законодательные акты об образовании и науке в Российской 
Федерации.Т. 6 / М-во общ. и проф. образования РФ. - М. : Изд-во ин-та 
управления и менеджмента : АНВУЗ, 2000. - 524 с. - 896.80 р. - Текст : 
непосредственный. 
 
6) Нормативные и законодательные акты об образовании и науке в Российской 
Федерации.Т. 7 / Мин-во общ. и проф. образования РФ. - М. : Изд-во ин-та 
управления и менеджмента : АНВУЗ, 2000. - 454 с. - 896.80 р. - Текст : 
непосредственный. 
 
7) Нормативные и законодательные акты об образовании и науке в Российской 
Федерации.Т. 8 / М-во общ. и проф. образования. - М. : Изд-во ин-та управления и 
менеджмента : АНВУЗ, 2000. - 666 с. - 896.80 р. - Текст : непосредственный. 
 
8) Нормативные и законодательные акты об образовании и науке в Российской 
Федерации.Т. 9 / М-во общ. и проф. образования РФ. - М. : Изд-во ин-та 
управления и менеджмента : АНВУЗ, 2000. - 884 с. - 896.80 р. - Текст : 
непосредственный. 
 
9) Нормативные и законодательные акты об образовании и науке в Российской 
Федерации.Т. 10 / М-во общ. и проф. образования. - М. : Изд-во ин-та управления 
и менеджмента : АНВУЗ, 2000. - 501 с. - 896.80 р. - Текст : непосредственный. 
 
10) Быкова, Светлана Станиславовна. Формирование правовой компетентности 
будущего учителя в образовательном процессе вуза с учетом требований 
федерального государственного образовательного стандарта / С. С. Быкова. - Б. ц. 
 
11) Сборник нормативных документов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования / М-во 
образования РФ. - Москва : Дрофа, 2004. - 444 с. - ISBN 5-7107-8665-9 : 450.00 р. - 
Текст : непосредственный. 
 
12) Профессия - учитель : беседы с молодыми учителями / АПН СССР, НИИ общего 
образования взрослых ; под ред. В. Г. Онушкина [и др.]. - М. : Педагогика, 1987. - 
193 с. - (Библиотека учителя и воспитателя). - Библиогр.: с. 192. - 0.35 р., 0.35 р. - 
Текст : непосредственный. 
 
13) Горюнова, Татьяна Александровна. Путь к профессии учителя / Т. А. Горюнова, 
И. Ш. Королева. - М. : Знание, 1981. - 96 с. - (Новое в жизни, науке, технике. 
Педагогика и психология). - 0.11 р. - Текст : непосредственный. 
 
14) "Учитель" пишется с заглавной буквы : очерки об учителях-предметниках / 
ред. Л. Н. Жукова. - М. : Знание, 1985. - 47 с. - (Твоя профессия). - Библиогр. в 
конце разд. - Б. ц. - Текст : непосредственный. 
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15) Ильин, Евгений Николаевич. Путь к ученику : раздумья учителя-словесника : 
кн. для учителя : из опыта работы / Е. Н. Ильин. - М. : Просвещение, 1988. - 223 с. - 
(Мастерство учителя: идеи, советы, предложения). - ISBN 5-09-000779-9 : 0.70 р., 
0.70 р. - Текст : непосредственный. 
 
16) Современный урок русского языка : пособие для учителя / [сост. Л. А. 
Тростенцова]. - М. : Просвещение, 1984. - 176 с. - (Библиотека учителя русского 
языка). - 0.50 р., 0.50 р. - Текст : непосредственный. 
 
17) Панов, Борис Трофимович. Типы и структура уроков русского языка : пособие 
для учителя / Б. Т. Панов. - М. : Просвещение, 1986. - 208 с. - (Библиотека учителя 
русского языка и литературы). - Библиогр.: с. 206-207. - 0.60 р. - Текст : 
непосредственный. 
 
18) Мишина, А. П. Организация методической работы и оформление школьной 
документации при реализации ФГОС НОО : методические рекомендации / А.П. 
Мишина, Т.В. Кочеткова. - Москва : Русское слово — учебник, 2014. - 121 с. : табл. 
- (Федеральный государственный образовательный стандарт). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-00007-439-8 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486130/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
19) Кобелева, Елена Аркадьевна. Новые формы организации педагогической 
практики (опыт филологического факультета Вятского государственного 
гуманитарного университета) : учеб.-метод. пособие / Е. А. Кобелева. - Киров : 
Изд-во ВятГГУ, 2006. - 160 с. - Библиогр.: с. 133-134. - ISBN 5-93825-311-X : 50.00 р. - 
Текст : непосредственный. 

 
 

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=3-44.03.05.64 
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/) 

http://mooc.do-kirov.ru/
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-44.03.05.64
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/
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• 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) 

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 

ТЕЛЕВИЗОР SUPRA STV-LC42ST660FL00 42" LED С КРЕПЛЕНИЕМ НА СТЕНУ 

Проектор Acer 

Ноутбук Acer AS5749 

 
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 

 
Обновленный список программного обеспечения данной рабочей программы находится по адресу: 
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=110608 

 

https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=110608
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