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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики —производственная. 

Способ проведения практики —стационарная. 

Форма проведения практики —дискретно.  

 

2. Цель практики 

Целью практики является подготовка магистрантов к профессиональной педагогической 

деятельности в системе профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования.  

Задачи:  

- знакомство магистрантов со спецификой деятельности преподавателя и формирование 

умений выполнения педагогических функций; 

- приобретение навыков творческого подхода к решению научно-педагогических задач;  

- становление умений, связанных с проектированием учебно-воспитательного процесса;  

- развитие умений выбора оптимальной стратегии и адекватных образовательных технологий 

преподавания педагогических дисциплин в зависимости от уровня подготовки обучающихся и 

целей обучения;  

- овладение навыками использования инновационных технологий в процессе творческого 

конструирования учебного материала при подготовке к семинару (практическому занятию); 

- развитие умений аналитического восприятия деятельности преподавателя в 

образовательном процессе вуза; 

- развитие умений профессиональной рефлексии;  

- развитие способности исследования управленческого процесса с использованием 

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития образовательных учреждений; 

- приобретение опыта просветительской деятельности среди обучающихся с целью 

повышения уровня психолого-педагогической  культуры общества;  

- совершенствование навыков научно-педагогического поиска, самостоятельной работы и ее 

оформления в виде отчетов, докладов, презентаций.   

 

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 
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УК-4 (формируется 

частично): 

ИУК 4.2 Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения различных 

коммуникативных 

задач, в том числе на 

иностранном языке   

Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке (ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Владение навыком использования 

информационно-коммуникационных 

технологий при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных задач 

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 

ОПК-1 (формируется 

частично): 

ИОПК 1.2. Способен 

применять основные 

нормативно-правовые 

акты в сфере 

образования и 

профессиональной 

деятельности с учетом 

норм 

профессиональной 

этики 

Способен осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и  

нормами профессиональной 

этики 

Умение применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и профессиональной 

деятельности с учетом норм 

профессиональной этики 

ОПК-1 (формируется 

частично): 

ИОПК 1.3. 

Осуществляет действия 

по соблюдению 

правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональной 

этики в условиях 

реальных 

педагогических 

ситуаций 

Владение опытом педагогической 

деятельности, в ходе осуществления 

которой соблюдаются правовые, 

нравственные и этические нормы, 

требования профессиональной этики 

ОПК-3 (формируется 

частично): 

ИОПК 3.2 

Осуществляет 

проектирование 

организации 

Способен проектировать 

организацию совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

Умение проектировать организацию 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями, в условиях реальных 
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совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

условиях реальных 

педагогических 

ситуаций 

потребностями педагогических ситуаций 

ОПК-7 (формируется 

частично): 

ИОПК 7.2 Использует 

особенности 

образовательной среды 

учреждения для 

реализации 

взаимодействия 

субъектов 

Способен планировать и 

организовывать взаимодействия 

участников образовательных 

отношений 

Умение использовать особенности 

образовательной среды учреждения 

для реализации взаимодействия 

субъектов 

ОПК-7 (формируется 

частично): 

ИОПК 7.3 

Демонстрирует 

различные технологии 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

образовательном 

процессе, способы 

решения проблем при 

взаимодействии, 

приемы 

индивидуального 

подхода к разным 

участникам 

образовательных 

отношений 

Владение опытом использования 

различных технологий 

взаимодействия и сотрудничества в 

образовательном процессе, способов 

решения проблем при 

взаимодействии, приемов 

индивидуального подхода к разным 

участникам образовательных 

отношений 

ОПК-8 (формируется 

частично): 

ИОПК 8.2. Использует 

современные 

специальные научные 

педагогические знания 

и результаты 

исследований для 

выбора методов и 

средств при 

проектировании 

педагогической 

деятельности   

Способен проектировать 

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний и результатов 

исследований 

 

Умение выбирать эффективные 

методы и средства при 

проектировании педагогической 

деятельности, опираясь на 

современные специальные научные 

педагогические знания 

ПК-1 (формируется Способен оказывать Умение организовать и реализовать 
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частично): 

ИПК 1.2. Оказывает 

поддержку 

специалистам, 

участвующим в 

реализации 

курируемых учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) по 

программам ВО и (или) 

ДПП, выполняя 

порученные 

руководителем задания 

учебно-методического, 

организационно-

методического, научно-

методического и 

воспитательного 

характера 

профессиональную поддержку 

специалистам, участвующим в 

реализации курируемых 

учебных курсов, дисциплин 

(модулей) по программам ВО и 

(или) ДПП 

педагогический процесс по 

преподаванию курса, оказать 

методическую поддержку коллегам 

ПК-1 (формируется 

частично): 

ИПК 1.3 Выстраивает, 

соблюдая этику 

профессионального 

общения, 

взаимодействие с 

обучающимися по 

программам ВО и (или) 

ДПП 

Владение опытом взаимодействия с 

обучающимися на основе 

соблюдения этики 

профессионального общения 

ПК-3 (формируется 

частично): 

ИПК 3.2. Применяет 

традиционные и 

современные 

инновационные 

образовательные 

технологии при 

проектировании и 

разработке научно-

методических и учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

СПО и (или) ДПП 

Способен к разработке научно-

методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих реализацию 

программ СПО и (или) ДПП  

Умение применять традиционные и 

современные инновационные 

образовательные технологии при 

проектировании и разработке 

научно-методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих реализацию 

программ СПО и (или) ДПП 

ПК-3 (формируется 

частично): 

ИПК 3.3. Публично 

представляет 

результаты 

деятельности по 

разработке научно-

Умение представить результаты 

деятельности по разработке научно-

методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих реализацию 

программ СПО и (или) ДПП, 

вступить в обсуждение содержания и 
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методических и учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

СПО и (или) ДПП, 

вступая в обсуждение 

содержания и логики 

работы с соблюдением 

норм педагогической 

этики 

логики работы, соблюдая нормы 

педагогической этики 

ПК-4 (формируется 

частично): 

ИПК 4.2. Использует 

педагогически 

обоснованные формы, 

методы и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

образовательные 

технологии при 

проектировании 

образовательного 

процесса под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

- отдельных видов 

учебных занятий 

программ бакалавриата 

и (или) ДПП 

Способен к разработке и 

проведению под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации отдельных видов 

учебных занятий программ 

бакалавриата и (или) ДПП 

Умение проектировать 

образовательный процесс под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации - отдельные 

виды учебных занятий программ 

бакалавриата и (или) ДПП, используя 

педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы организации 

деятельности обучающихся 

ПК-4 (формируется 

частично): 

ИПК 4.3 Создает под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

образовательную среду, 

обеспечивающую 

формирование у 

обучающихся 

образовательных 

результатов, 

предусмотренных 

ФГОС и(или) 

образовательной 

программой (в тч. 

программой 

организации) по 

отдельным видам 

учебных занятий 

Владение опытом создания под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации 

образовательной среды, 

обеспечивающей формирование у 

обучающихся образовательных 

результатов, предусмотренных 

ФГОС и(или) образовательной 

программой (в тч. программой 

кафедры педагогики ПСТГУ) по 

отдельным видам учебных занятий 

программ бакалавриата и (или) ДПП 
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программ бакалавриата 

и (или) ДПП 

ПК-6 (формируется 

частично): 

ИПК 6.4. Проектирует 

и осуществляет  

педагогическое 

сопровождение 

процессов духовно-

нравственного развития 

и воспитания лиц 

различных возрастных 

категорий в 

соответствии с 

традициями 

православного 

богословия и  культуры 

Способен осуществлять 

сопровождение процессов 

духовно-нравственного 

развития и воспитания лиц 

различных возрастных 

категорий в соответствии с 

традициями православного 

богословия и культуры 

Умение проектировать и 

осуществлять  педагогическое 

сопровождение процессов духовно-

нравственного развития и воспитания 

лиц различных возрастных категорий 

в соответствии с традициями 

православного богословия и  

культуры 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  
Производственная практика (педагогическая практика (научно-педагогическая) относится к 

Блоку 2 – Практика, Обязательная часть (Б2.О.04(П) ОП по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки – Религиозное образование в России и за 

рубежом. Ее выполнение является ключевым и обязательным для освоения данной 

образовательной программы 

Данная практика базируется на теоретических знаниях, полученных магистрантами при 

прохождении таких дисциплин, как: «Современные проблемы и инновационные процессы в 

образовании», «Теоретические основы и технологии проектной деятельности», «Педагогика 

профессионального образования», «Педагогическая риторика», в ходе изучения которых он 

ознакомился с системным подходом к решению педагогических проблем, научился разрабатывать 

педагогические проекты, получил теоретические знания по педагогической коммуникации, по 

организации образовательного процесса  в высшей школе, в системе среднего профессионального 

образования и системе дополнительного профессионального образования. Знания, умения и 

навыки, приобретенные магистрантами в ходе прохождения данного вида практики, необходимы 

при подготовке к государственной итоговой аттестации, к реализации будущей педагогической 

деятельности в качестве педагога высшей школы, среднего профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования. 

 

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

академических часах 
Общая трудоемкость практики составляет 10 зачетных единиц, 360 часов, 15 недель. 

 

6. Требования к базе практики. Место и время проведения практики 
Практика проводится на кафедре педагогики ОЧУ ВО «Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет». Время проведения – в течение 3 семестра 2 курса обучения.  

 

7. Содержание практики 

№ 

Разделы 

(этапы) 

практики и их 

содержание 

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 
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1 

Подготовите

льный ИОПК 3.2 

Участие в установочной конференции по практике 

(2 часа) 

Разработка индивидуального плана работы на 

время прохождения практики (4 часа) 

Проверка 

посещаемо

сти 
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2 

Основной 

ИУК 1.2 

ИУК 4.2 

ИОПК 1.2. 

ИОПК 1.3. 

ИОПК 7.2 

ИОПК 7.3 

ИОПК 8.2. 

ИПК 1.2. 

ИПК 1.3 

ИПК 3.2. 

ИПК 4.2. 

ИПК 4.3 

ИПК 6.4. 

 Изучение структуры управления вузом и 

педагогическим колледжем, составление 

аналитической записки (10 часов); 

 Изучение структуры факультета, 

функционала кафедр, анализ индивидуальных 

планов преподавателей кафедры на предмет 

академической активности. Составление 

аналитической записки (20 часов); 

 Изучение основной образовательной 

программы вуза и педагогического колледжа. 

Составление аналитической записки (20 часов). 

Творческая работа – какую компетенцию считаете 

необходимым добавить в подготовку студента по 

анализируемой ОП, напишите три индикатора 

сформированности этой компетенции (10 часов); 

 Встреча с деканом, заместителями декана 

факультета по воспитательной работе, по учебной 

работе, по учебно-методической работе. 

Составление аналитической записки об 

обязанностях руководителей факультета (20 

часов);  

 Составление плана воспитательной работы 

в качестве куратора группы (15 часов); 

 Разработка плана и конспекта 

воспитательного мероприятия с группой 

бакалавров духовно-нравственной направленности 

(25 часов); 

 Подготовка и проведение воспитательного 

мероприятия с группой бакалавров (35 часов); 

 Разработка плана и текста лекции и 

семинара (практического занятия), подготовка и 

проведение практического занятия или семинара в 

группе бакалавров или в группе, обучающейся на 

курсах повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки в ПСТГУ (50 

часов);  

 Разработка тестов (или иных способов 

диагностики и контроля) для проверки знаний 

бакалавров по одной из дисциплин – (16 часов); 

 Ознакомление с методическими указаниями 

по составлению рабочих программ дисциплин на 

кафедре, разработка проекта спецкурса для 

бакалавриата (40 часов); 

 Ознакомление с особенностями 

организации дополнительного профессионального 

образования в Российской Федерации, составление 

аналитической записки (23 часа);  

 Изучение программ дополнительного 

профессионального образования в ПСТГУ, 

требований к их учебно-методическому 

обеспечению, структурой программы курса. 

Составление авторской программы курса 

повышения квалификации (46 часов) 

 

Допускаетс

я 

проведение 

серии 

подитогов

ых 

мероприят

ий в 

течение 

семестра 
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3 Заключительн

ый 
ИУК 6.3. 

ИПК 3.3. 

Подготовка документации и отчета (10 часов) 

Участие в итоговых собеседованиях (14 часов) 
Проверка 

посещения 

итогового 

мероприят

ия 

 

8. Формы отчетности по практике 

Производственная практика, педагогическая практика (научно-педагогическая) 

заканчивается в 3 семестре зачетом в виде предоставления документации и подготовки отчета 

руководителю практики. 

По окончании практики студенты сдают необходимую документацию руководителю, 

размещают документацию в системе  «Портфолио» и сдают зачет (руководитель заносит его в 

ведомость и зачетную книжку). Студент, не получивший зачет, к экзаменам не допускается.  

Итоги педагогической практики подводятся на итоговом собеседовании. Оно проходит под 

руководством заведующего кафедрой педагогики. На собеседовании обсуждаются результаты 

учебно-воспитательной работы, проделанной практикантами. Практиканты выступают с кратким 

отчетом и анализом своей работы, делятся впечатлениями об организации практики. 

 По итогам практики курсовой руководитель предоставляет отчет на кафедру педагогики. 

 Зачет выставляется при условии, что студент явился на итоговое собеседование и 

предоставил в надлежащем качестве следующую документацию, разместил ее в системе 

«Портфолио»; у него сформированы заявленные в программе практики части компетенций.  

Необходимая документация по практике:  

1. Отчет о проделанной работе. 

2. Индивидуальный план работы на период практики, заверенный руководителем. 

3. Аналитическая записка о структуре управления вузом и педагогическим колледжем.  

4. Аналитическая записка по итогам изучения структуры факультета, функционала кафедр, 

анализ индивидуальных планов преподавателей кафедры на предмет академической активности.  

5. Аналитическая записка по итогам изучения основной образовательной программы вуза и 

педагогического колледжа, выполненное творческое задание по разработке дополнительной 

компетенции и ее индикаторов.  

6. Составление аналитической записки об обязанностях руководителей факультета. 

7. План воспитательной работы в качестве куратора группы (презентуется на итоговом 

собеседовании).  

8. План и конспект воспитательного мероприятия с группой бакалавров (презентуется на 

итоговом собеседовании)  

9. Разработанные тесты (или иные способы диагностики и контроля) для проверки знаний 

бакалавров по одной из дисциплин.  

10. План и текст лекции и семинара (практического занятия).  

11. Проект спецкурса для бакалавриата (презентуется на итоговом собеседовании)  

12. Аналитическая записка по итогам ознакомления с особенностями организации 

дополнительного профессионального образования в Российской Федерации.  

13. Авторская программа курса дополнительного профессионального образования 

(презентуется на итоговом собеседовании). 

 

Методические рекомендации к заполнению некоторых видов документации 

Образец индивидуального плана работы 

«Утверждаю»:____________ 

Руководитель практики 
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Ф.И.О.__________________ 

«__»______________20___г. 

 

Индивидуальный план работы в течение научно-исследовательской практики 

магистранта ______________на период с____по____20_____г. 

 

Виды деятельности Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Примечания  

    

Магистрант (ФИО)       ______________ 

          Подпись 

Схема отчѐта магистранта по практике:  

Отчет о прохождении научно-педагогической практики 

                                                                                     

_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество практиканта) 

 

Сроки и место прохождения практики _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Виды работ, выполненные в период практики ___________________________ 

___________________________________________________________________ 

Личностные изменения, произошедшие за время практики: _______________  

___________________________________________________________________ 

Профессиональные знания и навыки, полученные в ходе практики 

___________________________________________________________________ 

Трудности, возникшие в ходе практики: 

организационные___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

содержательные ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

другие_____________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

Предложения и пожелания по организации и содержанию практики ________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Дата Магистрант __________________  

    

Отзыв руководителя практики 
 

В период с ___________________________ по___________________________ 

магистрант (инициалы и фамилия) ____________________________________ 

проходил(а) практику на базе _________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

За время прохождения практики магистрантом были проведены следующие 

мероприятия:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Магистрант показал сформированность таких профессиональных компетенций: 

_____________________________________________________________________________  

Магистрант проявил такие личностные качества:___________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике: ____________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Предполагаемая оценка за практику: _____________________________________________ 

 

Подпись руководителя практики _________________________________________________ 

(инициалы и фамилия) 

 

Требования к составлению аналитической записки:  

Аналитическая записка — документ, содержащий обобщѐнный материал о каких-

либо исследованиях. Аналитическая записка составляется, как правило, для визуализации, 

формулирования проблемы или концепции, а также формулировки выводов. 

Структура аналитической записки должна содержать: аннотацию, содержание, введение, 

основную часть, заключение.  

В аннотации кратко излагается суть содержания документа, причины и обстоятельства его 

появления, цели и задачи  

Содержание 

Включает в себя наименования всех структурных частей документа с указанием номеров страниц, 

на которых размещается начало каждой части. 

Введение 

Введение включает в себя постановку проблемы  

Основная часть 

Излагается суть исследования. В логической последовательности дается изложение исследуемых 

вопросов темы (выделенных, как правило, в подразделы) на основе самостоятельного изучения 

источников и привлечения, где это необходимо, исследовательской и иной литературы.  

Заключение 

В конце аналитической записки даются выводы. Основные требования к выводам: 

 непротиворечивость и жесткая логическая взаимосвязь с основным текстом; 

 отсутствие прямых повторений текста раздела; 

 недопустимость выводов, не обоснованных основным текстом; 

Объем записки – 3-5 страниц 14 шрифт Times New Roman через 1, 5 интервала. Выравнивание 

текста по ширине.  

 

Рекомендации по планированию воспитательной работы в группе  
1. При составлении плана работы куратор и актив группы обязаны руководствоваться 

требованиями, определяющими главные цели и задачи деятельности высшей школы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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2. Основа планирования воспитательной работы в группе - университетский и 

факультетский перспективные планы воспитательной работы со студентами на весь период 

обучения.  

4. План должен быть реален и выполним. Перегрузка плана ведет к формализму и 

низкому качеству подготовки и проведения отдельных мероприятий.  

5. В плане рационально должны сочетаться коллективные, групповые и индивидуальные 

формы работы со студентами.  

6. При планировании необходимо продумать перспективу воспитательной работы, 

исходя из комплексного подхода к делу воспитания. Главное в комплексном подходе - 

единство целей, задач, принципов, содержания, форм, методов и результатов анализа 

воспитательной деятельности. Комплексный подход должен рассматриваться куратором как 

методологический принцип воспитательной работы с группой. Примерная схема плана работы 

куратора I. Характеристика группы и задачи воспитательной работы. II. Духовно-нравственное 

воспитание. III. Патриотическое воспитание. IV. Трудовое воспитание. V. Эстетическое 

воспитание. VI. Умственное воспитание VII. Физическое воспитание.  VIII. Экологическое 

воспитание. IX. Социальное воспитание и социально-благотворительная деятельность.  

Рекомендации к составлению конспекта воспитательного мероприятия. Должны 

быть обозначена тематики, целевая аудитория, цель и задачи, оборудование, план с указанием 

времени на каждый этап, собственно конспект, отражающий содержание мероприятия и 

методику его проведения.  

Требования к составлению тестов успеваемости 

Тест (анг. - проба, испытание, исследование) представляет собой совокупность вопросов и 

заданий, предъявляемых испытуемому с целью измерения (диагностирования) его личностных 

характеристик, а также знаний, умений и навыков. Оценка теста производится по числу 

правильных ответов. Тестовая методика позволяет получать более объективные и точные данные 

по сравнению с анкетным опросом, облегчает математическую обработку результатов. Однако 

тестирование уступает другим методикам по глубине качественного анализа, лишает испытуемых 

разнообразия возможностей самовыражения.  

 Чаще всего при выполнении педагогических исследований используют тесты успеваемости 

-  совокупность заданий, ориентированных на измерение степени усвоения определенных аспектов 

содержания образования. Они дают возможность за сравнительно короткое время  проверить 

довольно большое количество учащихся. К числу их недостатков относят следующие: 

возможность неверного понимания заданий учащимися, отсутствие возможности понять, как 

ученик нашел ответ (путем логического рассуждения или случайно), механическое усвоение 

учебного материала.  

 Виды тестов успеваемости и правила их составления: 

1. Тест напоминания, при котором учащиеся должны в ответ на вопрос привести какой-либо 

факт.  

Задание формулируется в форме прямого вопроса; оно должно быть простым, 

предусмотренный ответ – кратким (число, несколько слов, буква, формула и т.п.) и 

однозначным.  

2. Тест с пробелами (тест дополнения). В предложении оставляется место, куда учащийся 

вписывает пропущенное слово или число.  

Пробелы не должны искажать смысл предложения, пропущенное слово должно быть 

существенным, ответ – однозначным, кратким.  

3. Альтернативный тест, где учащийся должен решить, правильно или неправильно какое-

либо утверждение (поставить знак, например, «+» или «-». 

Нельзя пользоваться словами «некоторые», «все» и т.д., которые подсказывают ученику 

ответ; правильные и неправильные предложения нужно давать вразброс, предложение 

должно быть явно правильное или явно неправильное, четко сформулировано.  

4. Выборочный тест, когда учащийся должен из нескольких ответов выбрать правильный.  



14 

Число вариантов должно быть не менее четырех, правильный ответ не должен быть намного 

достовернее других, а неправильные варианты слишком абсурдны, все варианты должны быть 

в одной и той же грамматической форме.  

5. Тест сличения. Учащийся должен найти между собой данные, находящиеся в двух 

столбиках, которые относятся друг к другу по содержанию.  

Во втором столбике должно быть данных на 2 или на 3 больше, чем в первом, сопоставляемые 

данные должны находиться на одной странице.  

6. Тест, требующий расположения называемых предметов по порядку. Ученикам предлагают 

какое-либо количество явлений, величин или других наименований, которые должны быть 

расположены в порядке уменьшения или увеличения 

В этом тесте не должно быть более 7 компонентов.  

 Чаще всего в психолого-педагогическом исследовании используются комбинированные 

тесты.  

При составлении плана лекции необходимо учитывать:  

- взаимосвязь изучаемого материала с ранее изученным, постепенное повышение сложности 

рассматриваемых вопросов; 

- взаимосвязь частей изучаемого материала; 

- обобщение изученного материала; 

- стройность изложения материала по содержанию и внешней форме его подачи, рубрикация 

курса, темы, вопроса; 

- единообразие структуры построения материала. 

При составлении плана семинара (или практического занятия) необходимо 

учитывать: время на организационные моменты и подведение итогов, предусмотреть 

инновационные методы и приемы обучения. 

Составление авторской программы курса повышения квалификации – в соответствии 

с требованиями ПСТГУ.  

Проект спецкурса для бакалавриата должен содержать:  

- название спецкурса, обоснование для какой образовательной программы он предназначен и 

почему, его цель и задачи; 

- перечень формируемых компетенций в ходе изучения данного спецкурса; 

- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

- наименование изучаемых разделов; 

- перечень использованных образовательных технологий; 

- 2-3 учебные книги к курсу и 3-4 ресурса информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. Критерии 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 

ИУК 1.2 

Умение находить 

необходимую 

информацию, 

критически 

анализировать, выбирать 

Студент 

демонстрирует в 

целом 

сформированное 

умение находить 

необходимую 

Студент не может 

найти 

необходимую 

информацию, 

выбрать ее, 

критически 

Аналитичес

кие записки 
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информацию, он 

способен ее 

выбирать, 

допускается 

отсутствие ее 

критического 

анализа. 

проанализировать 

ИУК 4.2 

Владение навыком 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения различных 

коммуникативных задач 

Студент в целом 

владеет навыком 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач, допуская 

незначительные 

погрешности и 

ошибки. 

 

Студент не знает, 

как и не 

использует 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

при поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Аналитичес

кие записки 

ИУК 6.3 

Владение опытом 

осуществления 

самооценки 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 

продемонстриров

ав тем самым 

владение опытом 

самооценки своей 

деятельности. 

Отчет по 

практике 

ИОПК 1.2 

Умение применять 

основные нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и 

профессиональной 

деятельности с учетом 

норм профессиональной 

этики 

Студент в период 

практики применял 

основные 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования и 

профессиональной 

деятельности с 

учетом норм 

профессиональной 

этики 

Студент в период 

практики не 

применял 

основные 

нормативно-

правовые акты в 

сфере 

образования и 

профессионально

й деятельности с 

учетом норм 

профессионально

й этики. 

Аналитичес

ккие 

записки, 

профессион

альная 

деятельност

ь студента в 

период 

практики, 

которая 

оценена в 

отчете 

руководител

я практики 

ИОПК 1.3 

Владение опытом 

педагогической 

деятельности, в ходе 

осуществления которой 

соблюдаются правовые, 

нравственные и 

Студент в период 

практики соблюдал 

правовые, 

нравственные и 

этические нормы, 

требования 

Студент в период 

практики не 

соблюдал 

правовые, 

нравственные и 

этические нормы, 

Аналитичес

ккие 

записки, 

профессион

альная 

деятельност

ь студента в 
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этические нормы, 

требования 

профессиональной этики 

профессиональной 

этики 

требования 

профессионально

й этики. 

период 

практики, 

которая 

оценена в 

отчете 

руководител

я практики 

ИОПК 3.2 

Умение проектировать 

организацию совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

условиях реальных 

педагогических 

ситуаций 

Студент 

продемонстрировал 

умение 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

условиях реальных 

педагогических 

ситуаций.  

 

Студент не сумел 

спроектировать и 

организовать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями, 

в условиях 

реальных 

педагогических 

ситуаций. 

План 

воспитатель

ной работы 

в качестве 

куратора 

группы   

План и 

конспект 

воспитатель

ного 

мероприяти

я с группой 

бакалавров  

План и текст 

лекции и 

семинара 

(практическ

ого 

занятия).  

 

ИОПК 7.2 

Умение использовать 

особенности 

образовательной среды 

учреждения для 

реализации 

взаимодействия 

субъектов 

Студент в ходе 

прохождения 

практики и 

выполнения заданий 

практики успешно 

включился во 

взаимодействие с 

субъектами 

образовательного 

процесса, используя 

при этом 

особенности 

образовательной 

среды учреждения 

Студент не 

прошел в полном 

объеме и не 

выполнил задания 

практики либо в 

ходе прохождения 

практики и 

выполнения 

заданий практики 

не сумел 

включиться во 

взаимодействие с 

субъектами 

образовательного 

процесса 

Воспитатель

ное 

мероприяти

е и семинар, 

проведенны

е 

магистранто

м 

ИОПК 7.3 

Владение опытом 

использования 

различных технологий 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

образовательном 

процессе, способов 

решения проблем при 

взаимодействии, 

приемов 

индивидуального 

подхода к разным 

Студент в ходе 

прохождения 

практики и 

выполнения заданий 

практики 

продемонстрировал 

различные 

технологии 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

образовательном 

процессе, способы 

Студент не 

прошел в полном 

объеме и не 

выполнил задания 

практики либо в 

ходе прохождения 

практики и 

выполнения 

заданий практики 

не сумел наладить 

взаимодействие и 

сотрудничество в 

Воспитатель

ное 

мероприяти

е и семинар, 

проведенны

е 

магистранто

м 
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участникам 

образовательных 

отношений 

решения проблем 

при взаимодействии, 

приемы 

индивидуального 

подхода к разным 

участникам 

образовательных 

отношений.  

 

образовательном 

процессе, способы 

решения проблем 

при 

взаимодействии, 

приемы 

индивидуального 

подхода к разным 

участникам 

образовательных 

отношений.  

ИОПК 8.2 

Умение выбирать 

эффективные методы и 

средства при 

проектировании 

педагогической 

деятельности, опираясь 

на современные 

специальные научные 

педагогические знания 

Студент в ходе 

практики выбирал 

эффективные 

методы и средства 

при проектировании 

педагогической 

деятельности, 

опираясь на 

современные 

специальные 

научные 

педагогические 

знания 

Студент в ходе 

практики выбирал 

неэффективные 

методы и средства 

при 

проектировании 

педагогической 

деятельности 

либо не выполнил 

заданий по 

проектированию 

педагогической 

деятельности 

Воспитатель

ное 

мероприяти

е и семинар, 

проведенны

е 

магистранто

м 

ИПК 1.2 

Умение организовать и 

реализовать 

педагогический процесс 

по преподаванию курса, 

оказать методическую 

поддержку коллегам 

Студент 

демонстрировал в 

период прохождения 

практики умение 

организовывать и 

реализовывать 

педагогический 

процесс по 

преподаванию курса, 

оказывать 

методическую 

поддержку коллегам. 

Студент в период 

прохождения 

практики не сумел 

организовать и 

реализовать 

педагогический 

процесс по 

преподаванию 

курса, оказывать 

методическую 

поддержку 

коллегам. 

Воспитатель

ное 

мероприяти

е и семинар, 

проведенны

е 

магистранто

м 

ИПК 1.3 

Владение опытом 

взаимодействия с 

обучающимися на 

основе соблюдения 

этики 

профессионального 

общения 

Студент 

демонстрировал в 

период прохождения 

практики владение 

опытом 

взаимодействия с 

обучающимися на 

основе соблюдения 

этики 

профессионального 

общения 

Студент в период 

прохождения 

практики не сумел 

выстроить 

взаимодействие с 

обучающимися на 

основе 

соблюдения этики 

профессиональног

о общения 

Воспитатель

ное 

мероприяти

е и семинар, 

проведенны

е 

магистранто

м 

ИПК 3.2 

Умение применять 

традиционные и 

современные 

инновационные 

образовательные 

Студент 

демонстрирует 

умение применять 

традиционные и 

современные 

Студент не смог 

выполнить 

проектирование и 

разработку 

научно-

Проект 

спецкурса и  
авторская 

программа 

курса 
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технологии при 

проектировании и 

разработке научно-

методических и учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

СПО и (или) ДПП 

инновационные 

образовательные 

технологии при 

проектировании и 

разработке научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию 

программ СПО и 

(или) ДПП.  

 

методических и 

учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию 

программ СПО и 

(или) ДПП либо 

при их 

проектировании и 

разработке 

допустил грубые 

ошибки, 

демонстрируя 

отсутствие знания 

и понимания 

традиционных и 

современных 

инновационных 

образовательных 

технологий. 

повышения 

квалифика

ции 

ИПК 3.3 

Умение представить 

результаты деятельности 

по разработке научно-

методических и учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

СПО и (или) ДПП, 

вступить в обсуждение 

содержания и логики 

работы, соблюдая нормы 

педагогической этики 

Студент представил 

результаты 

деятельности по 

разработке научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию 

программ СПО и 

(или) ДПП, сумел 

включиться в 

обсуждение 

содержания и логики 

работы, соблюдая 

при этом нормы 

педагогической 

этики 

 

Студент не 

представил 

результаты 

деятельности по 

разработке 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию 

программ СПО и 

(или) ДПП либо 

при их 

представлении 

допустил грубые 

ошибки, в том 

числе, 

нарушением норм 

педагогической 

этики 

Презентаци

и студента 

по итогам 

выполнения 

части 

заданий 

практики 

ИПК 4.2 

Умение проектировать 

образовательный 

процесс под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации - 

отдельные виды учебных 

занятий программ 

бакалавриата и (или) 

Студент 

демонстрирует 

умение 

проектировать 

образовательный 

процесс под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

Студент не 

выполнил 

необходимые для 

формирования 

данного вида 

умения задания 

по практике либо 

в проектировании 

образовательного 

Проект 

спецкурса и  
авторская 

программа 

курса 

повышения 

квалифика

ции 
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ДПП, используя 

педагогически 

обоснованные формы, 

методы и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

квалификации - 

отдельные виды 

учебных занятий 

программ 

бакалавриата и (или) 

ДПП, используя 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы и 

приемы организации 

деятельности 

обучающихся.  

 

процесса, не 

обращаясь за 

руководством к 

специалисту 

более высокой 

квалификации, 

использовал 

педагогически 

необоснованные 

формы, методы и 

приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

допустив грубые 

ошибки 

ИПК 4.3 

Владение опытом 

создания под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

формирование у 

обучающихся 

образовательных 

результатов, 

предусмотренных ФГОС 

и(или) образовательной 

программой (в тч. 

программой кафедры 

педагогики ПСТГУ) по 

отдельным видам 

учебных занятий 

программ бакалавриата и 

(или) ДПП 

Студент в течение 

практики создавал 

под руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации 

образовательную 

среду, 

обеспечивающую 

формирование у 

обучающихся 

образовательных 

результатов, 

предусмотренных 

ФГОС и(или) 

образовательной 

программой по 

отдельным видам 

учебных занятий 

программ 

бакалавриата и (или) 

ДПП. 

Студент в течение 

практики не смог 

создать 

образовательную 

среду, 

обеспечивающую 

формирование у 

обучающихся 

образовательных 

результатов, 

предусмотренных 

ФГОС и(или) 

образовательной 

программой по 

отдельным видам 

учебных занятий 

программ 

бакалавриата и 

(или) ДПП. 

Воспитатель

ное 

мероприяти

е и семинар, 

проведенны

е 

магистранто

м 

ИПК 6.4 

Умение проектировать и 

осуществлять  

педагогическое 

сопровождение 

процессов духовно-

нравственного развития 

и воспитания лиц 

различных возрастных 

категорий в 

соответствии с 

традициями 

православного 

богословия и  культуры 

Анализ выполнения 

заданий практики 

показывает, что 

студент в целом 

умеет проектировать 

и осуществлять  

педагогическое 

сопровождение 

процессов духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания лиц 

различных 

возрастных 

Анализ 

выполнения 

заданий практики 

показывает, что 

студент не умеет 

проектировать и 

осуществлять  

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания лиц 

Воспитатель

ное 

мероприяти

е  
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категорий в 

соответствии с 

традициями 

православного 

богословия и  

культуры. 

различных 

возрастных 

категорий в 

соответствии с 

традициями 

православного 

богословия и  

культуры. 

 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) Основная литература 

1. Околелов, О. П. Педагогика высшей школы: Учебник / О. П. Околелов. - М. : ИНФРА-М, 

2017. - 186 с. http://library.pstgu.ru 

2. Таратухина, Ю. В.  Педагогика высшей школы в современном мире : учебник и практикум 

для вузов / Ю. В. Таратухина, З. К. Авдеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

217 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13724-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496596 (дата 

обращения: 11.06.2022). 

3. Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 

подготовки магистров : Учеб. пособие / В. П. Симонов. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-

М, 2017. - 320 с. http://library.pstgu.ru  

4. Технологии профессионального образования : учебное пособие / авт.-сост. Д.А. Хохлова ; 

Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 413 с. : схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494815 (дата обращения: 

18.04.2020). – Текст : электронный. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Бадмаев Б.Ц., Малышев А.А. Психология обучения речевому мастерству/ Б.Ц. Бадмаев, 

А.А. Малышев. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 224 с. 

2. Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе: Учебно-практическое пособие / В. 

И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев ; Московский Педагогический Государственный 

Университет. - М. : Юрайт, 2015. - 315 с. http://library.pstgu.ru 

3. Бодалев А.А. Психология общения: Избранные психологические труды/ А.А. Бодалев. – 3-е 

изд., перераб. и допол. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; 

Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2002. – 320 с.  

4. Богомолова О.Б., Усенков Д.Ю. Искусство презентации: практикум. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. – 446 с.  

5. Бутакова М.М. Система менеджмента качества в организации высшего: учебное пособие / 

М. М. Бутакова, М. В. Титова. - Барнаул : Изд-во Алтайского гос. ун-та , 2014 – 70 с.  

6. Вербицкий, А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход/ 

А.А.Вербицкий. – М.: Высшая школа, 1991. 

7. Гапонов, П.М. Лекция в высшей школе/ П.М.Гапонов. – Воронеж: Издательство 

Воронежского университета, 1997. 

8. Инновационная готовность менеджера в учреждениях высшего образования: монография / 

В. П. Бабинцев и др.; под науч. ред. И. С. Шаповаловой. - Белгород : БелГУ , 2013.  – 206 с.  

9. Окомков, О.П. Современные технологии обучения в вузе: их сущность, принципы 

проектирования, тенденции развития/ О.П.Окомков// Высшее образование в России. – 1994. - № 

2,7. 

http://library.pstgu.ru/
https://urait.ru/bcode/496596
http://library.pstgu.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494815
http://library.pstgu.ru/
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10. Креативная педагогика. Методология, теория, практика. / под ред. Попова В.В., Круглова 

Ю.Г. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 319 с. 

11. Кузнецов В.И. Принципы активной педагогики. – М.:  Издательский центр «Академия», 

2001. – 120 с.  

12. Основы педагогики и психологии высшей школы/ под ред. А.В.Петровского. – М., 1986. 

13. Панина, Т.С.,  Вавилова, Л.Н. Современные способы активизации обучения/Т.С. Панина, 

Л.Н. Вавилова. – М.: Академия, 2007. –176 с. 

14. Полат, Е.С. Современные информационные технологии в образовании/ Е.С. Полат. – М.: 

Академия. 2000. 

15. Попков, В. А. Дидактика высшей школы: Учеб. пособие / В.А. Попков; А.В. Коржуев. - М. : 

Academia, 2001. - 132 с. http://library.pstgu.ru  

16. Костюк, Н.В. Педагогика профессионального образования : учебное пособие / Н.В. Костюк 

; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт 

культуры, Социально-гуманитарный институт, Кафедра педагогики и психологии. – Кемерово : 

Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. – 136 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472630 (дата обращения: 

18.04.2022). – Билиогр.: с. 114-115 – ISBN 978-5-8154-0349-9. – Текст : электронный. 

17. Ракитская, О.Н. Профессиональное мышление преподавателя вуза: диагностика и 

возможности развития: учебное пособие. – Вологда, 2014. – 152 с.  

18. Основы педагогического мастерства: Учеб. пособие для пед. спец. высш. учеб. заведений / 

А.И. Зязюн, И.А. Кривонос, Н.Н. Тарасевич и др.; Под ред. А.И. Зязюна. – М.: Просвещение, 1989. 

– 302 с. 

19. Серякова, С.Б. Теория и практика дополнительного профессионального образования в 

России и за рубежом : учебное пособие / С.Б. Серякова, В.В. Кравченко ; под науч. ред. С.Б. 

Серяковой ; Московский педагогический государственный университет. – Москва : Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ), 2016. – 212 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471231 (дата обращения: 

18.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0341-6. – Текст : электронный. 

20. Солодова, Г.Г. Психология и педагогика высшей школы : электронное учебное пособие : 

[16+] / Г.Г. Солодова ; Кемеровский государственный университет, Институт образования, 

Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2017. – 55 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481633 (дата обращения: 18.04.2020). – ISBN 

978-5-8353-2156-8. – Текст : электронный. 

21. Сысоева Е.Ю. Коммуникативная культура преподавателя вуза: учебное пособие. – Самара, 

2014. – 141 с.  

22. Традиции и новации профессионального воспитания в высшей школе [Текст] : Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции (г. Кострома, 28-30 октября 2009 года) / 

Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова ; под общ. ред. Н. М. Рассадин. - 

Кострома : КГУ им. Н.А. Некрасова, 2009. - 321 с. http://library.pstgu.ru 

23. Шарапов А.О. Введение в информационную культуру специалиста: учебное пособие / А. О. 

Шарапов, Е. П. Пчелкина. - Белгород, 2013. – 214 с. 
 

 

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

необходимых для проведения практики 

Университетская библиотека он-лайн [http:// http://biblioclub.ru] 

http://pedlib.ru/  Педагогическая библиотека  

http://ellib.gpntb.ru/  Электронная библиотека ГПНТБ России. 

http://rsl.ru/  РГБ 

http://www.gnpbu.ru/ Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского 

http://library.pstgu.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472630
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471231
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481633
http://library.pstgu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pedlib.ru/
http://ellib.gpntb.ru/
http://rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
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Электронная библиотека ПСТГУ – http://pstgu.ru/library/  

Вестник ПСТГУ. Серия «Педагогика и психология» - 

http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/IV/   

Вера и время: http://verav.ru/  

http://www.edu.ru./index.php?page_id=105  Российское образование. Федеральный портал 

http://mon.gov.ru/  Министерство образования и науки РФ 

http://www.lexed.ru/pravo/theory/ezegod3/?zavgor.html  Федеральный центр образовательного 

законодательства 

https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт» 

 

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

Для осуществления образовательного процесса необходима следующая материально-

техническая база: учебный кабинет, столы, стулья, доска, видеоаппаратура для показа 

видеоматериалов.  

 

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: 

 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). 

 

 

Разработчик программы: 

Дивногорцева С.Ю., зав.каф.педагогики, доктор педагогических наук, доцент 
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