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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Производственная практика (тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности/ производственная практика/практика., далее - производственная практика, практика) проводится в целях 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
 
Способ(ы) проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретно по видам практик и периодам проведения практики. 

          

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

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 среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации 

задач инновационной образовательной политики 

ПК-3: способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

ПК-4: готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

2.1 Знать: 

2.1.1 - принципы гуманистической педагогики, основные положения деятельностного, личностно-ориентированного, 

компетентностного, психодидактического подходов в образовании, 

2.1.2 - современные образовательные стандарты, 

2.1.3 - требования, предъявляемые к педагогу; 

2.2 Уметь: 

2.2.1 - разрабатывать и проводить уроки/учебные занятия и внеурочные мероприятия по современным стандартам, 

применяя современные методики и технологии обучения профильному предмету, 

2.2.2 - оценивать возможности, потребности и достижения обучающихся, применяя современные методики и технологии 

диагностики и оценивания, 

2.2.3 - организовывать проектно-исследовательскую деятельность обучающихся при изучении профильного предмета, 

2.2.4 - взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса; 

2.3 Владеть: 

2.3.1 - методами анализа, систематизации и обобщения результатов научных исследований в предметной области, 

2.3.2 - методиками организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, в том числе метода проектов. 

          
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б2.П 

3.1 Дисциплины и практики, предшествующие данной практике: 

3.1.1 Педагогическая праксиология 

          
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ 

И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

          
Объем в зачетных единицах: 6 ЗЕТ    
Объем в неделях: 4 нед.      

Формы контроля  в семестрах:     

 экзамены 3       
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Номер п/п Наименование раздела (этапа) практики 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

 Установочная конференция. Характеристика основных целей и задач практики, знакомство со структурой и 

содержанием практики, требованиями к отчетной документации. Методические рекомендации по прохождению 

практики. Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. Определение индивидуального 

задания по практике. Выполнение заданий, предусмотренных ФОС (при наличии). 

 Общее задание 
1. Составить фрагмента рабочей программы (календарно-тематического плана) по выбранной дисциплине; 

подготовить, провести и проанализировать систему (цикл, модуль) уроков/учебных занятий (количество занятий 

определяется утвержденным календарно-тематическим планом/рабочей программой дисциплины для 

конкретной образовательной организации и конкретной группы обучающихся, но не менее 5 занятий/10 уроков).  
2. Разработать и апробировать пакет диагностических материалов для выявления уровня сформированности 

проектируемых образовательных результатов (в терминах УУД, ОУУН или компетенций). 
3. Создать условия, обеспечивающие комфортную образовательную среду для реализации задач инновационной 

образовательной политики  (проанализировать образовательную среду, сформированную в организации, по 

возможности и необходимости дополнить собственными разработками и описать их). 
4. Организовать исследовательскую работу обучающихся. 
5. Разработать технологические карты или конспекты, провести и проанализировать 3 

 Индивидуальное задание (вариативно) 
1. Индивидуальное задание разрабатывается научным руководителем обучающегося с учетом его научных 

интересов. Варианты: выполнение индивидуального исследовательского задания в рамках темы выпускной 

квалификационной работы (написание научной статьи; разработка плана и проведение методического 

эксперимента, анкетирования, диагностики; разработка учебно-методических материалов, проведение 

предметных конкурсов, олимпиад, научно-практических конференций и др.). Обучающийся должен иметь четкое 

представление о том, что материалы, собранные в процессе прохождения практики, могут быть использованы для 

написания выпускной квалификационной работы. 
2. Возможно предложение индивидуальных заданий от руководителя профильной организации. 

3. ИТОГОВЫЙ 

 Оформление результатов проделанной работы в ходе практики в виде отчета. Представление и защита 

результатов практики на итоговой конференции. Дискуссия, подведение итогов практики. Представление отчета 

по итогам практики руководителю. 

       
6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

1. Учетная карточка. 
2. Отчет. 
3. Технологическая карта практики. 
4. Методическая папка. 
Бланки документов приведены в Приложении №1. 

       

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

Представлены в виде отдельного документа (Приложение №2 к программе практики). 

       

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАКТИКИ 

8.1. Основная учебная литература 

№ п/п Авторы, составители Заглавие Издательство, год, 
кол-во страниц 

1 Румбешта Е. А., 

Власова А. А. 
Современные образовательные технологии в практике 

учебных учреждений: учебно-методическое пособие 
Томск: Изд-во ТГПУ, 2014. – 

90, [1] с. 

8.2. Дополнительная учебная литература 

№ п/п Авторы, составители Заглавие Издательство, год, 
кол-во страниц 

1 Бухаркина М. Ю., 

Моисеева М. В., Петров 

А. Ю., Полат Е. С. 

Новые педагогические и информационные технологии в 

системе образования: учебное пособие для вузов 
Москва: Академия, 2005. – 

270, [2] с. 

2 Загвязинский В. И. Теория обучения : современная интерпретация: учебное 

пособие для вузов 
Москва: Академия, 2008. – 

187, [1] с.   
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№ п/п Авторы, составители Заглавие Издательство, год, 
кол-во страниц 

3 Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: учебное пособие для вузов Москва: Академия, 2010. – 

252, [3] с. 

4 Ясвин В. А. Проектирование развития школы Москва: Чистые пруды, 2011. – 

32 с. 

5 Матяш Н. В. Инновационные педагогические технологии : проектное 

обучение: учебное пособие для вузов 
Москва: Академия, 2011. – 

139, [2] с. 

6 Шипилина Л. А. Методология психолого-педагогических исследований: 

учебное пособие для аспирантов и магистрантов по 

направлению "Педагогика" 

Москва: ФЛИНТА, 2011. – 203 

с. 

7 Даринская Л. А., 

Костромина С. Н., 

Бордовская Н. В. ; под 

ред. Н. В. Бордовской 

Современные образовательные технологии: учебное 

пособие для вузов 
Москва: КНОРУС, 2013. – 431, 

[1] с. 

8 Борисанова Н. В., 

Прозументова Г. Н., 

Веснина Л. В. 

Переход к открытому образовательному пространству : Ч. 2 

: Типологизация образовательных инноваций: коллективная 

монография 

Томск: Изд-во ТГУ, 2009. – 

445, [1] с. 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для проведения практики 

1 Звонников, В. И. Оценка качества результатов обучения при аттестации (компетентностный подход) : учебное 

пособие / В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Логос, 2012. – 280 с. 

(http://www.knigafund.ru/books/178058) 

2 Вариативность и инновации в образовании (http://kpip.kbsu.ru/pd/op_lek_ 8 .html) 

3 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» (http://festival.1september.ru/) 

4 Фонд знаний «Ломоносов» (http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru) 

5 Видеоуроки по основным предметам школьной программы (http://interneturok.ru/ru) 

6 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru) 

7 Педагогическая библиотека (http://pedlib.ru/) 

8 Педагогический журнал "Учитель" (http://ychitel.com/) 

9 Сайт ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (http://www.fipi.ru) 

8.4. Перечень информационных технологий, необходимых для проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

На всех этапах проведения практики необходим персональный компьютер, удовлетворяющий следующим 

требованиям: 
– наличие  установленной  операционной  системы; 
– наличие подключения к сети Интернет; 
– наличие установленного браузера; 
– наличие установленного офисного программного обеспечения, в том числе текстового редактора, программы для 

работы с электронными таблицами, программы для подготовки и просмотра презентаций. 

      

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Для организационно-подготовительного и итогового этапов: аудитория, оснащенная персональным компьютером и 

мультимедийными средствами презентации (экран, проектор или интерактивная доска). 
Для основного периода: персональный компьютер с доступом в сеть "Интернет".       

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

Организация проведения практики осуществляется на основе договоров ТГПУ с организациями, деятельность 

которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО (далее - профильная организация). 

Практика может быть проведена в структурных подразделениях ТГПУ. 
Для руководства практикой, проводимой в ТГПУ, назначается руководитель (руководители) практики от ТГПУ из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 

практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ТГПУ, (далее - руководитель практики от 

ТГПУ), и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель 

практики от профильной организации). 
 
Руководитель практики от ТГПУ: 
• составляет рабочий график (план) проведения практики; 
• разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики; 
• участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации; 
• осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, 

установленным ОП ВО;   
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• оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий, а также при сборе 

материалов к выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 
• оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
 
Руководитель практики от профильной организации: 
• согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 
• предоставляет рабочие места обучающимся; 
• обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и 

требованиям охраны труда; 
• проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 
 
При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к содержанию 

практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 
Направление на практику оформляется распорядительным актом (приказом) ректора ТГПУ или уполномоченного им 

должностного лица с указанием закрепления каждого обучающегося за структурным подразделением ТГПУ или профильной 

организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики. 
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 
Обучающиеся в период прохождения практики: 
• выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 
• соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
• соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
 
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с 

учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.   



 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 
 


