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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики – учебная 

Способ проведения практики —стационарная. 

Форма проведения практики — непрерывно.  

 

2. Цель практики 

Целью практики является формирование компетентности магистрантов в процессе участия в 

проектной деятельности по программе высшего образования и реализации профессиональной 

поддержки специалисту,  организующему проектную деятельность обучающихся программы 

высшего образования. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды компетенций 
Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов  

УК-1 формируется 

частично ИУК 1.2 

Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, 

необходимую для 

выработки стратегии 

действий по разрешению 

проблемной ситуации 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 
 

Умение находить необходимую 

информацию, критически анализировать, 

выбирать 

Владение опытом выработки стратегии 

действий по разрешению проблемной 

ситуации 

УК-1 формируется 

частично ИУК 1.3 

Рассматривает 

различные варианты 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного подхода, 

оценивает их 

преимущества и риски 

Владение опытом оценивания 

преимуществ и рисков применения того 

или иного варианта решения проблемной 

ситуации 

УК-1 формируется 

частично ИУК 1.4 

Грамотно, логично, 

аргументированно 

формулирует 

собственные суждения и 

оценки. Предлагает 

стратегию действий   

Умение грамотно, логично, 

аргументированно формулировать 

собственные суждения и оценки, 

предлагать собственную стратегию 

действий 

УК-2 ИУК 2.1 

Определяет проблему, на 

решение которой 

направлен проект, 

грамотно формулирует 

Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

 
 

Умение определять проблему, на решение 

которой направлен проект, формулировать 

цель проекта, определять его 

исполнителей 



3 

цель проекта. 

Определяет 

исполнителей проекта 

УК-2 ИУК 2.2 

Выстраивает этапы 

работы над проектом с 

учетом 

последовательности их 

реализации, исходя из 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Умение выстраивать этапы работы над 

проектом с учетом последовательности их 

реализации, исходя из имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2 ИУК 2.3 

Выполняет проект за 

установленное время. 

Оценивает результаты. 

Владение опытом выполнения проекта за 

установленное время и оцениванием его 

результатов 

УК-2 ИУК 2.4 Публично 

представляет результаты 

проекта, вступает в 

обсуждение хода и 

результатов проекта 

 

Умение публично представлять результаты 

проекта, обсуждать ход и результаты 

проекта 

УК-3 формируется 

частично ИУК 3.2 

Способен, соблюдая 

этические нормы 

общения, устанавливать 

разные виды 

коммуникации (устную, 

письменную, 

вербальную, 

невербальную, 

реальную, виртуальную, 

межличностную и др.) 

для взаимодействия с 

членами команды (обмен 

информацией, знаниями, 

опытом) и руководства 

командой для 

достижения 

поставленной цели 

Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

 
 

Владение опытом установления разных 

видов коммуникации (устная, письменная, 

вербальная, невербальная, реальная, 

виртуальная, межличностная и др.) для 

взаимодействия с членами команды (обмен 

информацией, знаниями, опытом) и 

руководства командой для достижения 

поставленной цели с соблюдением 

этических норм общения 

УК-3 формируется 

частично ИУК 3.3 

Вырабатывая командную 

стратегию, планирует 

последовательность 

шагов для достижения 

поставленной цели 

Владение опытом планирования 

последовательности шагов для достижения 

поставленной цели при разработке 

командной стратегии 

УК-3 формируется 

частично ИУК 3.4 

Демонстрирует 

понимание результатов 

(последствий) личных 

действий 

Владение опытом рефлексии результатов 

(последствий) личных действий 
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УК-6 формируется 

частично ИУК 6.3. 

Способен осуществлять 

самооценку своей 

деятельности для ее 

совершенствования 

Способен определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки  
 

Владение опытом осуществления 

самооценки своей деятельности для ее 

совершенствования 

ПК-7 формируется 

частично ИПК 7.2. 

Участвует под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации в 

реализации проекта и 

оказывает 

профессиональную 

поддержку в его 

реализации по 

программам ВО и (или) 

ДПП 

Способен оказывать 

профессиональную 

поддержку 

специалистам, 

участвующим в 

реализации проектной 

деятельности 

обучающихся по 

программам ВО и (или) 

ДПП 

Владение опытом участия под 

руководством специалиста более высокой 

квалификации в реализации проекта и 

оказания профессиональной поддержки в 

его реализации по программам ВО и (или) 

ДПП 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика является неотъемлемой 

частью всей системы подготовки магистра педагогики и предусматривает овладение 

обучающимися педагогической деятельностью в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 44.04.01 

«Педагогическое образование».   

Учебная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика относится к блоку 

2 «Практика» (обязательная часть) ОП по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль подготовки «Религиозное образование в России и за рубежом».  

Данная практика логически и содержательно-методически взаимосвязана с изучением 

курсов: «Современные проблемы и инновационные процессы в образовании», «Методология и 

методы научного исследования», «Теоретические основы и технологии организации проектной 

деятельности». 

Для овладения данным видом практики магистрант должен быть подготовлен 

предшествующим обучением на ступени бакалавриата или специалитета, иметь представления о 

методе проектов и его использовании в процессе обучения. 

Данная практика подготавливает магистрантов к изучению всех педагогически-

ориентированных курсов ОП по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

подготовки «Религиозное образование в России и за рубежом», а также к прохождению всех иных 

видов практики.  

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, проходит 

непрерывно в течение 2 семестра в течение одной недели. 

 

6. Место и время проведения практики 
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Практика проходит на 1 курсе в течение 2 семестра (в течение одной недели). Место 

прохождения практики – кафедра педагогики.  

 

7. Содержание практики 

№ 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируе

мой 

компетен

ции по 

разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

1. Подготовительный этап 

 
Установочная конференция 

УК-1 

УК-3 

Участие в установочной конференции. 

Знакомство с целями, задачами и 

программой практики. Составление плана 

прохождения практики, согласование с 

группой 

(6 часов) 

 

- 

2. Основной этап 
Знакомство со структурой 

гугл-документов, заполнение 

диаграммы Ганта по 

проекту.  

Разработка проекта в группе 

под руководством 

специалиста.  

Фиксация результатов 

проектирования в гугл-

документах.  Оформление 

проекта в электронной 

форме на выбор: гугл-

презентация или 

лендинговая страница на 

конструкторе Тильда. 

 

 

УК-2 

УК-3 

ПК-7 

Регистрация аккаунта в  Google (2 часа) 

Знакомство со структурой гугл-документов: 

таблицами и презентациями (4 часа) 

Заполнение диаграммы Ганта по  проекту (6 

часов) 

Выполнение намеченной проектной 

деятельности в группе и под руководством 

специалиста (26 часов) 

Знакомство со структурой конструктора 

сайтов Тильда https://tilda.cc/ru/  (10 часов) 

Оформление результатов проекта на выбор: 

в гугл-презентации или на Тильде (8 часов) 

 

Итого: 56 часов  

 

 

- 

3. Заключительный 
Обработка материалов 

Итоговая конференция 

УК-2 

УК-6 

Подготовка пакета отчѐтной документации: 

скриншоты электронных документов (6 

часов) 

Участие в итоговой конференции (4 часа) 

- 

 

8. Формы отчетности по практике 

По окончании учебной практики студенты сдают требуемую документацию руководителю 

практики, проходят собеседование в свободной форме и получают зачѐт (незачет) до недели, 

предшествующей экзаменационной сессии. Студент, не получивший зачѐт по практике, на 

следующий курс не переводится. При выставлении зачѐта учитывается повседневная работа 

студентов во время практики, качество полученных результатов и своевременная их сдача на 

проверку руководителю практики. 

   По итогам практики руководитель предоставляет отчѐт на кафедру педагогики. 

Зачѐт ставится по окончании 2 семестра. Необходимым условием зачѐта является 

размещение в электронном Портфолио студента и предоставление нижеследующей 

документации по окончании практики: 

https://tilda.cc/ru/
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1. Дневник практики с планом и описанием работы за каждый день на 

неделю (6 рабочих дней) с подписью руководителя практики 

2. Отчѐт студента о прохождении практики с личной подписью;  

3. Характеристика на каждого обучающегося группы от руководителя 

практики с личной подписью 

4. Описание выполненного проекта по практике 

Указанная документация загружается с необходимыми подписями (в этом случае 

размещаются сканы документов) в Портфолио. Без размещения документации в Портфолио 

студент к прохождению процедуры зачета по практике не допускается.  

Также необходимым условием получения зачета является формирование указанных в п. 3 

компетенций (см. далее п.9).  

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Код 

компет

енции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  Не зачтено 

УК-1 

Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, 

необходимую для 

выработки стратегии 

действий по 

разрешению 

проблемной ситуации 

Студент 

демонстрирует в 

целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение находить 

необходимую 

информацию, 

критически 

анализировать, 

выбирать; он 

овладел опытом 

выработки стратегии 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации 

Студент 

демонстрирует 

отсутствие 

необходимых 

умений. Не 

приобрел 

необходимый опыт 

выработки 

стратегии действий 

по разрешению 

проблемной 

ситуации  

Анализ 

деятельности 

студента, 

отраженный в 

характеристике

; анализ 

выполненного 

проекта 

Рассматривает 

различные варианты 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного подхода, 

оценивает их 

преимущества и риски 

Студент приобрел в 

ходе практики и 

продемонстрировал 

владение опытом 

оценивания 

преимуществ и 

рисков применения 

того или иного 

варианта решения 

проблемной 

ситуации 

Студент в ходе 

практики не 

приобрел опыт 

оценивания 

преимуществ и 

рисков применения 

того или иного 

варианта решения 

проблемной 

Анализ 

деятельности 

студента, 

отраженный в 

характеристике

; анализ 

выполненного 

проекта 

Грамотно, логично, 

аргументированно 

формулирует 

собственные суждения 

и оценки. Предлагает 

стратегию действий   

Студент 

демонстрирует 

умение 

формулировать 

собственные 

суждения и оценки, 

но может 

испытывать 

Студент не может 

грамотно, логично, 

аргументированно 

формулировать 

собственные 

суждения и оценки 
 

Анализ 

деятельности 

студента, 

отраженный в 

характеристике

; анализ 

выполненного 

проекта 



7 

затруднения с 

логикой и 

аргументацией. 

УК-2 

Определяет проблему, 

на решение которой 

направлен проект, 

грамотно формулирует 

цель проекта. 

Определяет 

исполнителей проекта 

Студент 

демонстрирует 

умение определять 

проблему, на 

решение которой 

направлен проект, 

формулировать цель 

проекта, определять 

его исполнителей. 

Студент не сумел 

выполнить проект 

либо не сумел 

определить 

проблему, на 

решение которой 

направлен проект, 

не смог 

сформулировать 

цель проекта 

Анализ 

деятельности 

студента, 

отраженный в 

характеристике

; анализ 

выполненного 

проекта 

 

Выстраивает этапы 

работы над проектом с 

учетом 

последовательности их 

реализации, исходя из 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Студент 

демонстрирует 

умение выстраивать 

этапы работы над 

проектом с учетом 

последовательности 

их реализации, 

исходя из 

имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

Студент не 

выполнил проект 

либо не сумел 

выстроить этапу 

работы над 

проектом с учетом 

последовательност

и их реализации, 

исходя из 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

Анализ 

деятельности 

студента, 

отраженный в 

характеристике

; анализ 

выполненного 

проекта 

 

Выполняет проект за 

установленное время. 

Оценивает результаты. 

Студент 

демонстрирует 

выполненный за 

установленное время 

проект, умение 

оценивать его 

результаты 

 

Студент не 

выполнил за 

установленное 

время проект. 

Анализ 

деятельности 

студента, 

отраженный в 

характеристике

; анализ 

выполненного 

проекта 

 

Публично представляет 

результаты проекта, 

вступает в обсуждение 

хода и результатов 

проекта 

Студент публично 

представил 

результаты проекта, 

включался в 

обсуждение хода и 

результатов проекта. 

Студент не 

выполнил проект и 

не смог публично 

представить его 

результаты. 

Анализ 

деятельности 

студента, 

отраженный в 

характеристике

; анализ 

выполненного 

проекта 

УК-3 

Способен, соблюдая 

этические нормы 

общения, 

устанавливать разные 

виды коммуникации 

(устную, письменную, 

вербальную, 

невербальную, 

реальную, 

виртуальную, 

межличностную и др.) 

для взаимодействия с 

Студент в ходе 

выполнения проекта 

не испытывал 

затруднений при 

установлении 

разных видов 

коммуникации 

(устная, письменная, 

вербальная, 

невербальная, 

реальная, 

виртуальная, 

Студент не 

выполнил проект 

либо в ходе 

выполнения 

проекта испытывал 

значительные 

затруднения при 

установлении 

разных видов 

коммуникации 

(устная, 

письменная, 

Анализ 

деятельности 

студента, 

отраженный в 

характеристике

; анализ 

выполненного 

проекта 
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членами команды 

(обмен информацией, 

знаниями, опытом) и 

руководства командой 

для достижения 

поставленной цели 

межличностная и 

др.) для 

взаимодействия с 

членами команды 

(обмен 

информацией, 

знаниями, опытом) и 

руководства 

командой для 

достижения 

поставленной цели с 

соблюдением 

этических норм 

общения, он 

справился с 

планированием 

последовательности 

шагов для 

достижения 

поставленной цели 

при разработке 

командной 

стратегии, 

продемонстрировал 

способность к 

рефлексии 

результатов 

(последствий) 

личных действий.  

 

вербальная, 

невербальная, 

реальная, 

виртуальная, 

межличностная и 

др.) для 

взаимодействия с 

членами команды 

(обмен 

информацией, 

знаниями, опытом) 

и руководства 

командой для 

достижения 

поставленной цели, 

не  соблюдая 

этические нормы 

общения, он не 

справился с 

планированием 

последовательност

и шагов для 

достижения 

поставленной цели 

при разработке 

командной 

стратегии, не 

способен к 

рефлексии 

результатов 

(последствий) 

личных действий. 

Вырабатывая 

командную стратегию, 

планирует 

последовательность 

шагов для достижения 

поставленной цели 

Демонстрирует 

понимание результатов 

(последствий) личных 

действий 

УК-6 

Способен осуществлять 

самооценку своей 

деятельности для ее 

совершенствования 

Студент 

продемонстрировал 

владение опытом 

осуществления 

самооценки своей 

деятельности для ее 

совершенствования, 

что отражено в 

отчете по итогам 

практики. 

Студент не 

подготовил отчет 

по практике, не 

продемонстрировав 

тем самым 

владение опытом 

самооценки своей 

деятельности. 

Анализ 

деятельности 

студента, 

отраженный в 

характеристике

; анализ 

выполненного 

проекта 

ПК-7 

Участвует под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

в реализации проекта и 

оказывает 

профессиональную 

поддержку в его 

реализации по 

программам ВО и (или) 

Студент во время 

защиты проекта 

демонстрирует 

владение опытом 

участия под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации в 

реализации проекта 

Студент не 

подготовил и не 

вышел на защиту 

проекта. 

Анализ 

деятельности 

студента, 

отраженный в 

характеристике

; анализ 

выполненного 

проекта 
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ДПП и оказания 

профессиональной 

поддержки в его 

реализации по 

программам ВО и 

(или) ДПП.  

 

 

Требования к некоторым видам документации 

1. Образец дневника практики 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 

Историко-филологический факультет 

Кафедра педагогики  

 

«Утверждаю»: ____________ 

Руководитель практики 

Ф.И.О.__________________ 

«___»______________20___г. 

 

ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Технологическая (проектно-технологическая) практика 

 

студента _ф.и.о.______________________________ группы _____ 

Обучающегося по направлению 44.04.01 Педагогическое образование,  

программа «Религиозное образование в России и за рубежом» 
на период с____по____20_____г. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН С ОПИСАНИЕМ СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ 

Виды деятельности  

Содержание работы Дата 

Отметка 

руководителя 

практики о 

выполнении  

Примечания  

Установочная конференция     

     

     

     

     

Итоговая конференция     

Студент (ФИО)       ______________ 

          Подпись 
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2. Схема отчѐта СТУДЕНТА по практике. Объем – 1-2 страницы  

 

ОТЧЁТ 

о прохождении учебной практики 

 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

 
 

студента _ф.и.о.______________________________ группы _____ 

Обучающегося по направлению 44.04.01 Педагогическое образование,  

программа «Религиозное образование в России и за рубежом» 
 

Виды работ, выполненные в период практики ___________________________ 

Личностные изменения, произошедшие за время практики: _______________  

Профессиональные знания, умения и навыки, полученные в ходе практики 

___________________________________________________________________ 

Трудности, возникшие в ходе практики: 

организационные___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

содержательные ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

другие_____________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

Предложения и пожелания по организации и содержанию практики ________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

    Подпись __________________  

 

3. Форма отчета руководителя практики (сдается на кафедру) 

Название практики Учебная практика, технологическая (проектно-технологическая) 

практика 

Направление подготовки  - 44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки – Религиозное образование в России и за рубежом 

Курс 1  

Сроки прохождения практики (согласно приказу о графике учебного процесса) 

База (базы) проведения практики 

Количество студентов, проходивших практику 

Характеристика этапов практики: 

- Подготовительный этап (описание содержания выполненной работы) 

- Основной этап (описание содержания выполненной работы) 
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- Заключительный этап (описание содержания выполненной работы) 

Выводы по итогам прохождения практики  

 

Подпись, дата 

 

4. Примерное содержание характеристики на каждого обучающего по 

итогам прохождения практики 
ФИО студента 

Название практики Учебная практика, технологическая (проектно-технологическая) 

практика 

Направление подготовки  - 44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки – Религиозное образование в России и за рубежом 

Курс 1 

Перечислить сформированные компетенции (согласно программы практики) 

Какие личностные качества проявил обучающийся, в том числе отношение к своим 

обязанностям 

Оценка профессиональных перспектив обучающегося  

  

Подпись руководителя практики 

_________________________________________________ 

(инициалы и фамилия, должность) 

 

5. Методические указания к оформлению описания выполненного проекта 

 Выполненный проект оформляется в электронном виде в одной из форм на выбор 

студента: гугл-презентация или лендинговая страница на конструкторе сайтов 

(рекомендуется конструктор Тильда). Обязательными для заполнения являются 

следующие характеристики проекта: название, цели и задачи проекта, его целевая 

аудитория, срок реализации проекта, этапы его реализации, промежуточные 

результаты каждого этапа, итоговый результат проекта в целом; ресурсы, необходимые 

для реализации проекта, привлекаемые специалисты, формы реализации проектной 

деятельности, ключевой показатель эффективности (KPI проекта). 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

Основная: 

1. Склярова, Т. В.  Общая, возрастная и педагогическая психология : учебник и практикум для 

вузов / Т. В. Склярова, Н. В. Носкова ; под общей редакцией Т. В. Скляровой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10002-0. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494964 (дата обращения: 27.11.2021). 

2. Склярова, Т. В.  Возрастная психология: От рождения до старости / Т. В. Склярова ; 

Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет. - М. : ПСТГУ, 2017. - 222 

с. - ISBN 978-5-7429-1071-8 

Библиотека ПСТГУ. 

Просмотреть: https://elib.pstgu.ru:443/docs/Lib/FIL15069760120N983328001/  

3. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, 

М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00436-6. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449791 (дата обращения: 27.11.2021). 

https://urait.ru/bcode/494964
https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL15069760120N983328001/
https://urait.ru/bcode/449791
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4. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00725-1. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489197 (дата обращения: 27.11.2021). 

 
Дополнительная:  

 

1. Стегний, В. Н.  Социальное прогнозирование и проектирование : учебник для вузов / 

В. Н. Стегний. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 182 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07184-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492995 (дата 

обращения: 29.11.2021). 

2. Зенкина, С. В.  Сетевая проектно-исследовательская деятельность обучающихся : учебное 

пособие для вузов / С. В. Зенкина, Е. К. Герасимова, О. П. Панкратова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 152 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13229-8. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/497390 (дата обращения: 27.11.2021). 

3. Шкурко, В. Е.  Управление рисками проекта : учебное пособие для вузов / В. Е. Шкурко ; 

под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05843-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493673 (дата обращения: 27.11.2021). 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

https://urait.ru/ -  образовательная платформа Юрайт  

https://www.google.ru/  - ресурс для организации удаленной групповой коммуникации по 

выполнению проекта 

https://tilda.cc/ru/  - конструктор лендинговых страниц 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

При проведении установочных занятий и итоговой конференции по практике используется 

проекционное оборудование с мультимедийными возможностями и подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Аудитория должна быть оборудована 

современными средствами воспроизведения и визуализации видео и аудио информации, 

получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной 

аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, 

аудио колонок. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение.  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

https://urait.ru/bcode/489197
https://urait.ru/bcode/492995
https://urait.ru/bcode/497390
https://urait.ru/bcode/493673
https://urait.ru/
https://www.google.ru/
https://tilda.cc/ru/
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 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель); 

 Платформа СДО при реализации практики с применением дистанционных технологий. 

 

 

Разработчик программы: 

Склярова Т.В., доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики 

 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики от «20» декабря 2021 года, протокол 

№ 5. 

 


