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1 Цели и задачи освоения практики 

Цель (цели) освоения дисциплины: формирование у студентов представлений о системном 

подходе к проектной деятельности, постановке целей, задач и организации этапов работы над 

проектом, в разработке содержания проектной деятельности на каждом из этапов. Выработка умений 

качественного оформления и защиты проекта.   

Задачи:  

1. Закрепление знаний о структуре проекта с учетом оптимизации ресурсного обеспечения, спо-

собы представления проекта. 

2. Знакомство со способами использования стратегии командного сотрудничества для достиже-

ния поставленной цели. 

3. Обучение навыкам использования нормативно-правовых ресурсов в разработке и реализации 

проектов. 

2 Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к базовой части блока П «Практика» 

 

Пререквизиты практики: Б2.П.Б.У.3 Учебная практика (проектно-технологическая практика) 

 

Постреквизиты практики: Б2.П.Б.П.3 Производственная практика (педагогическая практика) 

 

3 Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Процесс изучения практики направлен на формирование следующих результатов обучения 

 

Код и наименование 

формируемых компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

ОПК-2 Способен участвовать 

в разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2-В-3 Осуществляет 

отбор педагогических и 

других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и 

их элементов 

Знать: 
- основные принципы, методы проект-

ной деятельности;  

Уметь: 
- осуществлять отбор педагогических 

и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных 

при организации проектной 

деятельности; 

Владеть: 
- формами и методами научного 

познания, методами поиска, 

обработки и использования научной 

информации; 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8-В-1 Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний 

ОПК-8-В-2 Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной сфер 

Знать: 
- методы анализа педагогической ситу-

ации;  

Уметь: 
- применять методы 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний  

Владеть: 
- навыками проектирования и осу-

ществления учебно-воспитательного 

процесса с опорой на знания основных 
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Код и наименование 

формируемых компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

обучающихся, научно-

обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса 

закономерностей возрастного разви-

тия обучающихся, научно-обоснован-

ных закономерностей организации об-

разовательного процесса 

4 Трудоемкость и содержание практики 

4.1 Трудоемкость практики  

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (324 академических часа). 

Практика проводится в 5 семестре. 

Вид итогового контроля – дифференцированный зачет. 

4.2 Содержание практики  

1 этап Подготовительный 

1. Проведение установочной конференции.  

2. Знакомство с базой практики, вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 

и пр.).  

3. Ознакомление со структурой управления в образовательном учреждении, особенностями ор-

ганизации образовательного процесса. 

 4. Ознакомление с содержанием Устава учреждения и другой нормативно-правовой докумен-

тации. 

2 этап Основной 

1. Наблюдение и анализ поведения и деятельности учащихся в процессе разных видов работы. 

2. Выбор темы, определение цели и задач проекта. 

3. Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов. 

4. Защита проекта, подведение итогов и анализ выполненной работы. 

3 этап Заключительный 

1. Обработка и систематизация собранного материала. 

2.Оформление отчета о прохождении практики. 

5 Формы отчетной документации по итогам практики 

Для отчета о результатах практики студенты предоставляют руководителю следующие доку-

менты: 

1. Индивидуальное задание на практику 

2. Рабочий план (график) проведения практики. 

3. Аттестационный лист практиканта. 

4. Дневник практики с материалами выполненных заданий. 

5. Отчет о прохождении практики. 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

6.1 Учебная литература 

1. Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учебник для 

студ. сред. учеб. заведений / Бережнова, Е.В. .- 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 128с. - (Доп. М-

вом образования РФ) 

2. Борытко, Н. М. Методология и методы психолого-педагогического исследования: учеб. 

пособие для вузов / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова ; под ред. Н. М. Борытко.- 2-
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е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 256 с. - (Высшее профессиональное образование) - ISBN 978-5-

7695-6494-9.Колмогорова, Н.В. Методология и методика психолого-педагогических исследований : 

учебное пособие / Н.В. Колмогорова, З.А. Аксютина ; Министерство спорта Российской Федерации, 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. - Омск : Издательство 

СибГУФК, 2012. - 248 с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274599 

3. Краевский, В. В. Методология педагогики: новый этап [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов 

по пед. спец. (ОПД.Ф.02 - Педагогика) / В. В. Краевский, Е. В. Бережнова.- 2-е изд., стер. - М. : Акаде-

мия, 2008. - 400 с. - (Высшее профессиональное образование) - ISBN 978-5-7695-5491-9. 

4. Методология научного исследования: Учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16 + (Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 

Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-009204-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427047 

5. Шипилина, Л. А. Методология психолого-педагогических исследований [Текст] : учеб. по-

собие для аспирантов и магистрантов по напр. 540600 "Педагогика" / Л. А. Шипилина.- 5-е изд., испр. 

- М. : Флинта : Наука, 2013. - 208 с. - ISBN 978-5-9765-1173-6. 

 

6.2 Интернет-ресурсы 

6.2.1. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

1. Библиотека Гумер - https://www.gumer.info/  Доступ свободный. 

2. Научная библиотека - http://niv.ru/ Доступ свободный 

3. eLIBRARY.RU - www.elibrary.ru Доступ свободный. Необходима индивидуальная регистра-

ция в локальной сети вуза. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – 

http://window.edu.ru/ Доступ свободный 

5. Infolio - Университетская электронная библиотека – http://www.infoliolib.info/ 

6. КиберЛенинка - https://cyberleninka.ru/  Доступ свободный 

 

6.2.2. Тематические профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

1. Занков.ru - http://zankov.ru/  

2. Открытый урок. Первое сентября - https://urok.1sept.ru/  

 

 

6.2.3. Электронные библиотечные системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – http://www.biblioclub.ru/ После регистрации 

доступ возможен из любой точки сети Интернет. 

ЭБС Znanium.com  http://znanium.com/ После регистрации доступ возможен из любой точки сети 

Интернет. 

 

6.2.4. Дополнительные Интернет-ресурсы 

1. http://www.methodolog.ru/index.htm - электронная библиотека, которая включает в себя науч-

ные статьи Новикова А. М. и Новикова Д. А. по проблемам методологии педагогического исследова-

ния.  

2. http://www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - электронный вариант  статьи В. В. Краевского 

«Педагогика и ее методология вчера и сегодня».  

3. http://www.pedlib.ru/Books/1/0151/index.shtml - учебное пособие В. В. Краевского «Методоло-

гия педагогики».  

4.  http://www.lipsky.ru/page/Statii/Method-1.html - личный сайт И. А. Липского, представлена 

одна из статей по проблемам методологии педагогического исследования под названием «Методоло-

гический анализ научного знаний».  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427047
https://www.gumer.info/
http://niv.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.infoliolib.info/
https://cyberleninka.ru/
http://zankov.ru/
https://urok.1sept.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://www.methodolog.ru/index.htm
http://www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm
http://www.pedlib.ru/Books/1/0151/index.shtml
http://www.lipsky.ru/page/Statii/Method-1.html
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5. http://stunix.uni.udm.ru/~collor/sem_htm/met_t.shtml - статья Гребнева А.Н. и Шевелевой Т.А. 

«Методология и методы педагогических исследований».  

6. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/slast/06.php - учебное пособие по педагогике 

Сластенина В., Исаева И.  

7. http://www.pedlib.ru/Books/1/0158/index.shtml - учебное пособие Брызгаловой С.И. «Введение 

в научно-педагогическое исследование».  

8.http://www.nycr.org.ru/category/metodologiya-i-metody-pedagogicheskix-issledovanij/ - элек-

тронный архив статей по методологии педагогических исследований.  

9. http://www.apkpro.ru/content/view/1771/373/  - официальный сайт Академии повышения ква-

лификации и профессиональной переподготовки работников образования, на котором представлен 

теоретический материал особенностях написания научной статьи по педагогике.  

10. http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=27105&p_page=1 – научно-методическое 

пособие Захаровой М. А., посвящённое педагогическому исследованию в формате курсовой и ВКР.  

11.http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1211&binn_rubrik_pl_articles=77 – сайт 

научного деятеля педагогики Б. М.  Бим-Бад, на котором представлен электронный вариант статьи Е. 

В. Бережновой «Позиция педагога-учёного и её отражение в понятийно-терминологическом аппарате 

педагогики».  

12.  http://www.pedpro.ru/basic/6/  - представлен основной материал по дисциплине Методология 

и методика педагогического исследования.  

 

6.3 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы современных информационных технологий 

 

Тип программного обеспечения Наименование Схема лицензирования, режим доступа 

Операционная система 
Microsoft Win-

dows 

Подписка Enrollment for Education Solutions 

(EES) по государственному контракту: 

№ 3В/20 от 01.06.2020 г. Офисный пакет Microsoft Office 

Комплекс программ для создания 

тестов, организации онлайн тести-

рования и предоставления доступа 

к учебным материалам 

SunRav WEB 

Class 

Лицензионный сертификат от 12.02.2014 г., 

сетевой доступ через веб-браузер к корпо-

ративному порталу http://sunrav.og-ti.ru/  

Просмотр и печать файлов в фор-

мате PDF 
Adobe Reader 

Бесплатное ПО, 

http://www.adobe.com/ru/legal/terms.html 

Интернет-браузер 

Internet Ex-

plorer 

Является компонентом операционной си-

стемы Microsoft Windows 

Opera 
Бесплатное ПО, 

http://www.opera.com/ru/terms 

Google Chrome 
Бесплатное ПО, 

http://www.google.com/intl/ru/policies/terms/ 

Яндекс Браузер 
Бесплатное ПО, 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/ 

7 Материально-техническое обеспечение практики 

Оборудованные помещения базового дошкольного образовательного учреждения для реализа-

ции практических заданий практики, учебные аудитории для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций. Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к сети «Интернет», и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ. 

 

Наименование помещения Материальное-техническое обеспечение 

http://stunix.uni.udm.ru/~collor/sem_htm/met_t.shtml
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/slast/06.php
http://www.pedlib.ru/Books/1/0158/index.shtml
http://www.nycr.org.ru/category/metodologiya-i-metody-pedagogicheskix-issledovanij/
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=27105&p_page=1
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1211&binn_rubrik_pl_articles=77
http://www.pedpro.ru/basic/6/
http://sunrav.og-ti.ru/
http://www.adobe.com/ru/legal/terms.html
http://www.opera.com/ru/terms
http://www.google.com/intl/ru/policies/terms/
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/


7 

Базовое образовательное учреждение Групповая ячейка; музыкальный зал; физкультурный зал; 

дидактические игрушки и пособия; развивающие игры; 

настольно-печатные игры; атрибуты для проведения по-

движных игр, оборудование для проведения закаливания; 

групповая площадка; методический кабинет  

1-318 Помещение для самостоятель-

ной работы обучающихся 

462403, Оренбургская область, 

г. Орск, пр. Мира, дом № 15 «А» 

Аудиторная доска, учебная мебель (столы ученические, 

стулья ученические,  

компьютеры с выходом в сеть «Интернет») 

 

  

 

 

 


