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1. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения.  

Вид практики - производственная практика. 

Тип практики - педагогическая практика. 

Способ проведения – стационарный, выездной. 

Форма проведения – дискретная. 

Педагогическая практика является частью учебно-воспитательного про-

цесса, обеспечивая соединение теоретической подготовки с педагогической, 

практической деятельностью. Деятельность студентов в период практики явля-

ется аналогом профессиональной деятельности преподавателя, она адекватна 

содержанию и структуре педагогической деятельности, организуется в реаль-

ных условиях школы и вуза 

Производственная (педагогическая)  практика проводится стационарным 

или выездным способом в дискретной форме. 

Цель практики  –  содействие профессиональному самоопределению 

студента-социолога как педагога; формирование возможно более полного и 

целостного представления о профессии. 

Задачи: 

 выполнить задачи, поставленные руководителем практики от 

организации, куда студент командирован на практику; 

 познакомиться с нормами делового этикета и профессиональной этики 

практикующего педагога; 

 познакомиться с методиками преподавания по специальности 

«Социология» (в школах - «Обществознание»); 

 познакомиться с реальной практикой преподавания по специальности 

«Социология» (в школах - «Обществознание»); 

 самостоятельно разрабатывать и проводить в присутствии преподавателя 

семинарские и практические занятия (деловые игры, тренинги);  

 к проводимым занятиям и к курсу в целом, самостоятельно готовить 

тексты, презентации и другие материалы; 

 формулировать практические задачи в виде, доступном для студентов 

и/или школьников; 

 документально оформлять результаты выполненных заданий и работ; 

 осуществлять поиск необходимых дополнительных данных, сведений, 

литературы. 

В ходе практики студенту поручается выполнение заданий, 

способствующих достижению студентом целей практики. 

По согласованию с руководителем практики от факультета задачи 

практики для отдельных студентов могут быть частично видоизменены. 

 

2.   Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих  

компетенций: 
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- способность использовать полученные знания в преподавании социоло-

гии (ПК-9). 

Знать: 

 основные требования, предъявляемые к педагогу учебного заведения для 

получения общего образования;  

 методики преподавания социологии, обществознания. 

Уметь: 

 осознанно подходить к выбору и подготовке тем, которые преподавались 

ими в период практики. 

Владеть: 

 практическими навыками педагогической деятельности. 

 

3. Место производственной (педагогической)  практики в струк-

туре ОПОП 
Производственная (педагогическая)  практика является составной частью  

образовательной  программы высшего образования (далее – ОПОП  ВО)  по 

направлению подготовки  39.03.01 «Социология», профиль подготовки «Со-

циология молодежи», квалификация (степень) выпускника – бакалавр. 

Производственная (педагогическая)  практика  для очной формы обучения 

проводится в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом на 3-ем 

курсе во 2 семестре в течение 2-х недель и составляет 3 зачетных единицы.  Для 

заочной формы обучения – на 4-м курсе в 8 семестре в течение 2-х недель и со-

ставляет 3 зачетных единицы.    

Заканчивается производственная (педагогическая) практика зачетом с 

оценкой.  Индекс производственной (педагогической) практики - Б2.П.1.  

Базируется практика на знаниях, полученных на дисциплинам базовой ча-

сти ОПОП ВО «Основы социологии», «История социологии»,  «Педагогика», 

«Психология», «Основы права», «Основы экономических знаний», «Социоло-

гия молодежи». 

 Производственная (педагогическая)  практика является логическим про-

должением дисциплин вариативной части ОП ВО – «Социология образования» 

«Социология детства», «Социология семьи», «Профессиональная этика», со-

держательно-методически связана с изучением дисциплин – «Анализ социоло-

гических данных», «Современные социологические теории». 

 

 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности 

в неделях либо в академических или астрономических часах  
Общая трудоемкость производственной (педагогической) практики со-

ставляет 3 зачетных единицы, проводится в течение 2-х недель, составляет 108 

академических часов. Заканчивается педагогическая практика зачетом с оцен-

кой. 

 

5. Содержание практики  

№ Разделы (этапы) практики Виды работы Формы текущего 
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п.п. на практике  

включая са-

мостоятель-

ную  

работу обу-

чающихся  

и трудоем-

кость (в ча-

сах) 

контроля 

1.  Организационное собрание 

по педагогической практике, 

составление индивидуальных 

планов работы на период 

практики. 

4  

2.  Посещение занятий препода-

вателя, у которого студент-

практикант проходит практи-

ку, в качестве слушателя. 

6 Проверка выполне-

ния заданий по прак-

тике 

3.  Общее ознакомление с орга-

низацией учебно-

воспитательной работы и 

школьным классом, в кото-

ром будут проводиться заня-

тия.  

10 Проверка выполне-

ния заданий по прак-

тике 

4.  Анализ занятий, которые по-

сетил практикант.  

14 Проверка выполне-

ния заданий по прак-

тике 

5.  Участие в намеченной учеб-

но-воспитательной работе. 

10 Проверка выполне-

ния заданий по прак-

тике 

6.  Подготовка пробных уроков. 20 Проверка выполне-

ния заданий по прак-

тике 

7.  Проведение одного (двух) 

самостоятельных пробных 

уроков. 

2 Проверка выполне-

ния заданий по прак-

тике 

8.  Анализ проведенных семи-

нарских занятий. 

6 Проверка выполне-

ния заданий по прак-

тике 

9.  Посещение занятий других 

обучающихся-практикантов, 

участие в их обсуждении и 

анализе. 

6 Проверка выполне-

ния заданий по прак-

тике 

10.  Ведение дневника педагоги- 2 Проверка выполне-
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ческой практики и дневника 

наблюдений. 

ния заданий по прак-

тике 

11.  Разработка плана-конспекта 

одного (двух) самостоятель-

ных пробных уроков. 

16  

12.  Разработка и подготовка вос-

питательного мероприятия 

5  

13.  Подготовка отчета по прак-

тике. 

5 Проверка выполне-

ния заданий по прак-

тике 

14.  Сдача персонального отчета, 

подведение итогов педагоги-

ческой практики 

2  

 

6. Формы отчетности по практике  

По итогам практики обучающийся представляет на кафедру дневник про-

изводственной практики, подписанный руководителем практики, а также отчет 

по индивидуальному заданию; отзыв руководителя практики от профильной 

организации, либо отзыв  руководителя практики от структурного подразделе-

ния Университета  (в случае, когда практика проводится на базе Университета); 

отчет по результатам прохождения практики. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 

 

Задание 1. Составьте тематическое планирование курса общество-

знания во вверенном Вам классе и учебно-методический комплекс по одному 

разделу (теме) школьного курса обществознания (результаты занесите в 

предлагаемые таблицы). Выявите достоинства и недостатки используемо-

го в учебном процессе учебника. Предложите возможные варианты исполь-

зования дополнительной литературы, компенсирующей выявленные недо-

статки (ПК – 9).  

 

Тематическое планирование уроков обществознания в … классе.  

Номер и 

тема урока, 

тип, количе-

ство часов 

Основ-

ные факты, 

понятия, 

проблемы, 

идеи 

Основ-

ные умения 

Внутрикурсо-

вые, внутрипред-

метные, межпред-

метные связи 

Сред-

ства обуче-

ния 

     

 

Учебно-методический комплекс (УМК) (по теме «…»). 

Класс, 

курс, назва-

Учебни-

ки и учебные 

Методи-

ческая лите-

Научная и 

художественная 

Основ-

ные учебные 
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ние раздела, 

темы урока 

пособия, ав-

торы 

ратура: 

название, ав-

тор 

литература наглядные 

пособия 

 

 

Задание 2. Проведите структурно-функциональный анализ содержа-

ния урока. Проследите как цели современного образования в области обще-

ствознания и требования к уровню развития учащихся (см. приложение 3) 

нашли свое отражение в конкретной теме проведенного вами урока (ПК – 

9).  

 

Методическая схема определения поурочных целей  

(структурно-функциональный анализ содержания урока). 

Структурный анализ содержания урока: 

1. Какие факты являются главными в теме урока?  

2. Достаточно ли приведенных в учебнике сведений для формирования у 

школьников яркого, целостного, научного представления о главных фактах, ко-

торым посвящен урок?  

3. Какие дополнительные сведения следует включить в содержание урока 

для углубления, конкретизации, образности новых представлений?  

4. Какие ранее полученные знания (факты, понятия, теоретические поло-

жения и т.д.) следует актуализировать при изучении данной темы?  

Функциональный анализ содержания урока: 

5. Какие образы, картины, представления формируются у школьников в 

результате изучения основных фактов по обществознанию (т.е. на эмпириче-

ском уровне изучения обществознания)?  

6. Какие обществоведческие понятия, причинно-следственные связи, тео-

ретические выводы могут быть усвоены школьниками при изучении этой темы 

в виде «открытой теории» или в результате самостоятельного анализа (т.е. на 

теоретическом уровне изучения материала)? Какова основная идея данного 

урока?  

[На основании вопросов 4-6 формулируются образовательные задачи уро-

ка].  

[Следующий вопрос подводит к определению воспитательных задач].  

7. Воспитанию каких черт личности, взглядов, убеждений содействует со-

держание этого урока? Какие ценностные суждения могут быть усвоены 

школьниками в процессе изучения данной темы?  

[Далее определяются развивающие задачи урока обществознания]. 

8. Развитие каких познавательных способностей стимулирует изучение ос-

новных фактов в области обществознания и теоретических положений?  

9. Какими познавательными умениями должны овладеть ученики в про-

цессе работы над темой урока? Какими формами, приемами и средствами обу-

чения можно обеспечить развивающий характер учебного занятия?  
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*Методические требования к содержанию и оформлению поурочных це-

лей: 

1. Составление целевой установки урока включает в себя формулирование 

цели урока и постановку задач для ее достижения как организованный ком-

плекс элементарных действий. Это обычно делается в форме перечисления 

(развить…, сформировать…, вызвать чувство…, активизировать…, помочь 

осознать...). В дальнейшем структурные компоненты урока (план изучения те-

мы) рождаются именно из формулировок задач.  

2. Цель конкретного урока должна соотноситься с общими целями обуче-

ния обществознанию (см. приложение 3).  

3. Тематическое планирование, в свою очередь, предупреждает учителя от 

расширительного или ограничительного толкования задач каждого урока, по-

могает отбирать эффективные приемы и средства учебной работы на уроке.  

4. В то же время поурочные цели должны вытекать из содержания учебного 

материала конкретного урока, соответствовать его хронологическим рамкам и ло-

гике изучения данной темы.  

5. Целеполагание должно опираться на анализ основного в содержании те-

мы урока.  

6. В цели должна быть четко зафиксирована ведущая идея урока (его идей-

но-теоретический вывод), к формулированию которой подводит изучение исто-

рических фактов.  

7. В содержании целевой установки необходимо отразить не только дея-

тельность учителя, но и способы взаимосвязанной с ней познавательной работы 

учащихся на уроке (поскольку и они, и учитель – главные субъекты процесса 

обучения).  

8. В образовательных задачах урока желательно показать прогнозируемые 

результаты учебной работы на эмпирическом (образы, картины, представления) 

и теоретическом уровнях познания истории (понятия, причинно-следственные 

связи, исторические закономерности, теоретические выводы) и логическую 

связь между ними.  

9. В целевой установке урока желательно кратко наметить формы, приемы 

и средства реализации поставленных целей.  

 

Задание 3. Разработайте конспект комбинированного урока по общество-

знанию (ПК – 9).  

Содержание урока должно точно соответствовать теме урока и полностью 

ее раскрывать. Структура комбинированного урока представлена в приложении 

4 .  

 

План конспекта комбинированного урока. 

1. Анализ места, значимости и содержания будущего урока в теме (темати-

ческом блоке), разделе, курсе обществознания на основе программы, тематиче-

ского плана и учебников.  

2. Формулирование целевой установки урока (цель, задачи).  
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3. Выбор названия урока, эпиграфа.  

4. Разработка этапа проверки знаний и умений учащихся:  

А. Какие ранее полученные знания и умения важно актуализировать, си-

стематизировать и обобщить на этом этапе, имея в виду новую тему? 

Б. Какие задания: устные, письменные, фронтальные и дифференцирован-

ные, репродуктивные, преобразующие и проблемно-творческие – рациональнее 

включить в содержание проверки? (Четко формулируются вопросы и задания 

учащимся).  

В. Каковы будут требования к ним и критерии оценки?  

5. Разработка промежуточного этапа, обобщающего результаты проверки и 

подводящего к изучению новой темы (формулируется вывод, связывающий со-

держание проверки с новой темой, а также проблемное задание и учебные зада-

чи).  

6. Составление плана изучения новой темы.  

Осно

вные 

вопросы 

занятия 

Приемы и средства преподава-

теля, познавательные задания учени-

кам 

Приемы и средства 

учащихся, требования к 

ответу 

*Фрагменты документов лучше выписывать на карточках.  

7. Разработка вопросов и заданий для первичного повторения и закрепле-

ния новой темы (по необходимости).  

8. Разработка вопросов и заданий для систематизации и обобщения нового 

материала:  

а) тесты с выбором ответа, группировки, соответствия хронологической 

последовательности и т.п.; 

б) актуализация темы урока и его эпиграфа, их толкование;  

в) тесты со свободными ответами, логические и проблемные задания, эссе, 

формулирующие основные выводы. 

 9.Разработка домашнего задания: 

а) инвариантная часть: параграфы учебника и приемы работы сними, ос-

новные понятия, задания на контурной карте по теме урока и т.д.; параграфы и 

другие источники для повторения к следующему занятию;  

б) вариативная часть: дополнительные источники и дифференцированные 

творческие и проблемные задания для индивидуальной подготовки учащихся.  

10.Соотнесения целевой установки урока с его содержанием и предполага-

емыми результатами, корректировка целей, уточнение познавательных заданий, 

приемов и средств обучения, требований к ответам школьников. 

 

Задание 4. Проведите общий анализ одного из уроков, данного Вами. 

Зафиксируйте основные положения анализа письменно. Постарайтесь 

представить собственное видение основных проблем урока, предложите 

варианты их разрешения (ПК – 9).  

Схема общего анализа урока: 
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1. Какое место урок занимает в изучении темы? Какому этапу тематиче-

ского блока он соответствует? В связи с этим, насколько обоснован выбор дан-

ного типа (и вида) урока?  

2. Каковы цели учебного занятия? Чем они обусловлены? Как в них 

отражаются современные подходы к целям и содержанию школьного образова-

ния в области обществознания?  

3. В какой степени учебный материал урока соответствует требовани-

ям к основному содержанию обществоведческого образования?  

4. Как в содержании занятия отражены новые данные обществоведче-

ских науки, современные подходы к анализу и оценкам обществоведческих 

фактов, неоднозначные версии и суждения по поводу изучаемых фактов?  

5. Кто (или что) был для учащихся основным источником информа-

ции по новой теме? Как он был представлен: как единственный и безапелляци-

онный, как один из надежных и достоверных, как один из возможных и ориги-

нальных и т.п.? Обучал ли учитель школьников приемам критического анализа 

обществоведческих источников?  

6. В чем заключалась учебная работа школьников? На каком уровне 

познавательной деятельности она была организована? Какими приемами и 

средствами преподавания учитель стимулировал именно такой характер учеб-

ной работы? Насколько он соответствовал целевой установке занятия, возраст-

ным и индивидуальным возможностям учеников этого класса?  

7. Какими приемами и средствами учитель актуализировал знания 

учащихся, концентрировал их внимание, поддерживал интерес к новой теме, 

активизировал участие в уроке, учитывал и поощрял познавательные особенно-

сти детей?  

8. Насколько взаимосвязанными и преемственными были этапы уро-

ка? Насколько целостным и внутренне логичным получилось все занятие?  

9. Как этот урок связывает собой предыдущие и последующие заня-

тия?  

10. В чем выражаются результаты урока? Каковы критерии его результа-

тивности? Проанализируйте целесообразность и результаты использования каждого 

метода, использованного на уроке, его составных частей.  

 

*Дополнительными вопросами к общему анализу урока может послужить:  

1. методика проверки знаний и умений учащихся;  

2. содержание и методика закрепления изучаемого;  

3. объем домашнего задания, инструкция по выполнению, наличие 

индивидуализации;  

4. рациональность использования времени урока;  

5. характеристика личности учителя; умение преподавателя совместно 

с учениками решать задачи обучения и воспитания.  

 

Результаты анализа учебного занятия фиксируются в таблице:  

Вопросы для анализа Сильные стороны Слабые стороны 
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Задание 5. Выполнение педагогического проекта (ПК – 9). 

      За время прохождения практики проведите небольшое научно-

педагогическое исследование по предложенным темам (можно предложить 

свою тему, согласовав ее с руководителем практики).  

     При проведении исследования используйте следующие методы: педаго-

гическое наблюдение, анкетирование, интервьюирование, аналогия, системный 

анализ и синтез, научное обобщение, моделирование, анализ педагогического 

опыта, изучение продуктов педагогической деятельности и т.д.  

 Представьте результаты выполненного проекта в форме методических ре-

комендаций по решению рассматриваемой вами проблемы.  

Тематика педагогических проектов:  

1. Проблема самореализации обучающихся в период обучения в школе. 

 2. Исследовательская, научная работа обучающихся во время  учебы в 

школе.  

3. Имидж современного учителя.  

4.Педагогическое мастерство современного преподавателя.  

5. Проблема эстетического воспитания обучающихся.  

6. Организация самостоятельной работы обучающихся.  

7. Формы устной/мультимедийной презентации результатов учебной рабо-

ты.  

8. Причины академической неуспеваемости школьников.  

9. Электронные ресурсы и информационные технологии в преподавании.  

10.Организация культурно-досуговой деятельности  школьников..  

11.Воспитательный потенциал содержания учебной дисциплины.  

12. Развитие творческого мышления обучающихся в процессе учебы.  

13. Формирование у обучающихся ответственного отношения к учению.  

14. Культурно-образовательная среда школы как средство формирования 

личности.  

15.Роль ученического самоуправления в формировании культурно-

образовательной среды школы.  

      *Этапы выполнения педагогического проекта: 1.Теоретический анализ 

современного состояния проблемы. 2.Оценка реального состояния рассматри-

ваемой проблемы на объекте педагогической практики. 3.Выдвижение гипотез 

и апробация возможных вариантов решения проблемы. 4.Описание результатов 

исследования. 5.Рекомендации по решению рассматриваемых проблем. 

 

7.1. Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения 

ОПОП 

ПК-9 - способность использовать полученные знания в преподавании со-

циологии 

ПК-9 
Репродуктивн

ый 

Знать: классификацию и 

структуру современных техно-
удовлетвори

тельно 
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логий профессионального 

обучения. 

1. Уметь: классифицировать 

активные методы обучения. 

Владеть: способами взаимо-

действия преподавателей и 

обучающихся. 

Поисковый Знать: активные и интерак-

тивные методы и технологии 

обучения. 

Уметь: использовать актив-

ные и интерактивные формы 

проведения занятий. 

Владеть: навыками организа-

ции воспитательной работы 

обучающихся. 

хорошо 

Творческий Знать: особенности выбора 

образовательных технологий. 

2. Уметь: провести имитацион-

ные активные методы обуче-

ния. 

3. Владеть: навыками проведе-

ния занятий. 

отлично 

 

7.2.Показатели и критерии оценивания компетенций 

При разработке уровней сформированности компетенций были выделены 

три уровня:  

Репродуктивный, требующий от обучающегося узнавания известной 

информации, понимания существенных сторон учебной информации, владения 

общими принципами поиска алгоритма. Основными операциями этого уровня 

являются воспроизведение информации и преобразования алгоритмического 

характера; 

Поисковый, требующий от обучающегося способности самостоятельно 

воспроизводить и преобразовывать усвоенную информацию для обсуждения 

известных объектов и применения ее в разнообразных нетиповых (реальных) 

ситуациях. При этом обучающийся способен генерировать субъективно новую 

(новую для него) информацию об изучаемых объектах и действиях с ними;  

Творческий, предполагающий наличие самостоятельного критического 

оценивания учебной информации, умение решать нестандартные задания, вла-

дение элементами исследовательской деятельности, на этом уровне обучаю-

щийся способен создавать объективно новую информацию. 

 

Уровни Оценка 

Творческий Отлично 
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Поисковый Хорошо 

Репродуктивный Удовлетворительно 

Недостаточный Неудовлетворительно 

Критерии оценивания теоретического вопроса 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично - умение представить тезисный план ответа; 

- владение теорией, раскрывающей содержания проблемы; 

- свободное владение психолого-педагогическими понятиями и 

категориями; 

- умение иллюстрировать теоретические положения конкрет-

ными примерами; 

- умение апеллировать к источникам при раскрытии содержа-

ния вопроса; 

-опираясь на межпредметные  знания связывает научные по-

ложения с будущей практической деятельностью; 

-умение аргументированно делать выводы; 

-уверенно, логично, последовательно и стилистически грамот-

но излагает ответ на вопрос. 

Хорошо - умение представить план ответа; 

- владение теорией, раскрывающей содержания проблемы; 

- владение основными психолого-педагогическими понятиями 

и категориями; 

- умение иллюстрировать основные теоретические положения 

конкретными примерами; 

- знание источников при раскрытии содержания вопроса; 

-умение аргументированно делать выводы; 

-уверенно, логично, последовательно и стилистически грамот-

но излагает ответ на вопрос. 

Удовлетворите

льно 

- отсутствие плана ответа на вопрос; 

- частичное владение теорией, раскрывающей содержания 

проблемы; 

- владеет отдельными психолого-педагогическими понятиями 

и категориями; 

- умение делать  итоговые выводы; 

- стилистически грамотно излагает ответ на вопрос. 

Неудовлетвори

тельно 

- отсутствует план вопроса; 

- допускает существенные ошибки и неточности при рассмот-

рении ее; 

- испытывает трудности в практическом применении знаний; 

- не формулирует выводов и обобщений. 

 

7.3. Контрольные задания для промежуточной аттестации  

ПК-9 - способность использовать полученные знания в преподавании со-

циологии. 
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В процессе прохождения педагогической практики студент заполняет 

Дневник наблюдений студента-практиканта (приложение 1). 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков 

Оценка результатов педагогической практики является зачётной и диффе-

ренцированной. 

Критерии и нормы оценки практики таковы.  

1 – обязательное посещение места практики в течение всего её периода, 

 2 – добросовестное исполнение всех полученных заданий от кафедры и 

руководителя,  

3 – высокая оценка практики со стороны руководителя практики и препо-

давателей кафедры,  

4 – своевременная сдача документов практики, подготовленных по всем 

требованиям, и успешная защита её результатов. 

 Высший балл получает студент, показавший высокий результат по всем 

четырём критериям.  

Оценка «хорошо» ставится в случае, если студент имеет небольшие откло-

нения по тем или иным критериям.  

«Удовлетворительно» - для студента, чья работа имела существенные за-

мечания со стороны руководителей практики.  

«Неудовлетворительно» получают студенты, не прошедшие практику либо 

допустившие грубые ошибки при её прохождении профессионального либо 

личностного плана.  

В течение пяти рабочих дней – сдача отчёта руководителю от университе-

та, защита материалов практики проводится на конференции в течение недели 

после её завершения. Форма защиты - краткий отчёт о сделанной работе перед 

комиссией от кафедры на общем собрании группы. 

 

8. Перечень педагогической литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики  

 

а)  основная  литература:  

1. Ситаров, Вячеслав Алексеевич. Дидактика [Текст] : пособие для практ. 

занятий : учеб. пособие для высш. пед. учеб. заведений / В. А. Ситаров ; под 

ред. В. А. Сластёнина. - М. : Издат. центр "Академия", 2008. - 347 с. 

 

б)  дополнительная   литература:      
1. Дудина М.Н. Дидактика высшей школы. От традиций к инновациям 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М.Н. Дудина. — Элек-

трон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2015. — 152 c. — 978-5-7996-1511-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66524.html 

2. Загвязинский, В. И. Теория обучения и воспитания : учебник и практи-

http://www.iprbookshop.ru/66524.html
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кум для академического бакалавриата / В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. 

— 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 230 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9831-3. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/F16166BA-DD17-4EEE-90B1-57ABE94B68E2. 

3. Крулехт, М. В. Методология и методы психолого-педагогических ис-

следований. Практикум : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

М. В. Крулехт. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 195 

с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

05461-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AAD88C09-8638-47FB-

A70A-4B96AA1D1443. 

4. Кузнецов, В. В. Введение в профессионально-педагогическую специ-

альность : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. В. Куз-

нецов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 222 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07426-0. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/9BA18E20-0205-4A29-A5EC-

42FCF3170C70. 

5. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Л. В. Байбородова, И. Г. Харисо-

ва, М. И. Рожков, А. П. Чернявская ; отв. ред. Л. В. Байбородова. — 3-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 223 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08189-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/244111D4-34C6-4F8E-BE75-148FDA703E8C. 

6. Технология профессионально-ориентированного обучения в высшей 

школе : учебное пособие / П. И. Образцов, А. И. Уман, М. Я. Виленский ; под 

ред. В. А. Сластенина. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 258 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-

07122-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BD2E8B73-C8B5-4027-

A75D-0F5A1B8E3855. 

7. Факторович, А. А. Педагогические технологии : учебное пособие для 

академического бакалавриата / А. А. Факторович. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 128 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-09829-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/505B087D-A5B7-4026-B922-5931DB60BEDA. 

 

в) электронные ресурсы:  

1. Фонд «Общественное мнение» (www.fom.ru)  

2. «Левада-центр» (www.levada.ru)  

3. ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) 

(www.wciom.ru)  

4. Московский общественный научный фонд 

(http://www.mpsf.org/index.htm.ru)  

5. Центр независимых социологических исследований 

(http://www.indepsocres.spb.ru)  

 

http://www.biblio-online.ru/book/F16166BA-DD17-4EEE-90B1-57ABE94B68E2
http://www.biblio-online.ru/book/AAD88C09-8638-47FB-A70A-4B96AA1D1443
http://www.biblio-online.ru/book/AAD88C09-8638-47FB-A70A-4B96AA1D1443
http://www.biblio-online.ru/book/9BA18E20-0205-4A29-A5EC-42FCF3170C70
http://www.biblio-online.ru/book/9BA18E20-0205-4A29-A5EC-42FCF3170C70
http://www.biblio-online.ru/book/244111D4-34C6-4F8E-BE75-148FDA703E8C
http://www.biblio-online.ru/book/BD2E8B73-C8B5-4027-A75D-0F5A1B8E3855
http://www.biblio-online.ru/book/BD2E8B73-C8B5-4027-A75D-0F5A1B8E3855
http://www.biblio-online.ru/book/505B087D-A5B7-4026-B922-5931DB60BEDA
http://www.biblio-online.ru/book/505B087D-A5B7-4026-B922-5931DB60BEDA
http://www.indepsocres.spb.ru/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимо-

сти)  
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS 

Office. 

Электронные библиотечные системы 

 

№ Название Описание ЭБС Используемый для 

работы адрес 

1 ЭБС 

издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция элек-

тронных версий книг. 

http://www.biblio-

online.ru/ 

100% доступ. 

Версия для 

слабовидящих. 

2 ЭБС 

издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги, 

учебники для ВУЗов.  

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ. 

Версия для 

слабовидящих. 

3 ЭБС IPR BOOK

S 

Cовременный ресурс для 

получения качественного 

образования, предоставля-

ющий доступ к учебным и 

научным изданиям, необхо-

димым для обучения и орга-

низации учебного процесса 

в нашем учебном заведении. 

http://www.iprbookshop.ru/    

100% доступ. 

Версия для 

слабовидящих. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы (в том числе международные реферативные ба-

зы данных научных изданий) 

 

№ База данных Описание БД Используемый для 

работы адрес 

1 Научная элек-

тронная библио-

тека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и пол-

ным текстам статей, опубли-

кованных в российских и за-

рубежных научно-

технических журналах 

https://elibrary.ru 

2 Бесплатное 

приложение 

«КонсультантП

люс» 

Актуальные базы данных 

правовых документов. 

http://www.consultant.ru/

edu/center/  

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/edu/center/
http://www.consultant.ru/edu/center/
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3 Информацион-

ная система 

«Единое окно 

доступа к обра-

зовательным 

ресурсам» 

Информационная система 

предоставляет свободный до-

ступ к каталогу образова-

тельных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной 

учебно-методической биб-

лиотеке для общего и про-

фессионального образования. 

http://window.edu.ru/ 

 

4 Научная 

электронная 

библиотека 

«КиберЛенинка

»  

Библиотека комплектуется 

научными статьями, публи-

куемыми в журналах России 

и ближнего зарубежья, в том 

числе, научных журналах, 

включённых в перечень ВАК 

РФ ведущих научных изда-

тельств для публикации ре-

зультатов диссертационных 

исследований. 

https://cyberleninka.ru/  

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики.  

Для проведения практики используются специально оборудованные каби-

неты и бытовые помещения, соответствующие противопожарным и санитар-

ным нормам, а также требованиям безопасности при проведении учебных и 

научно-производственных работ. Комплекты электронных образовательных ре-

сурсов. Компьютерные классы с выходом в Интернет. 

Для проведения  индивидуальных консультаций, текущего и промежуточ-

ного контроля используются аудитории, укомплектованные специализирован-

ной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления  информации обучающимся: доска меловая, мультимедиа-проектор, но-

утбук. 

Помещение для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки 

МосГУ (3 учебный корпус) укомплектован специализированной мебелью и 

оснащен компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

 

11. Особенности реализации практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья таких обучающихся. При выборе мест прохождения 

практики обучающихся с ОВЗ и инвалидами учитывается состояние их здоро-

вья и доступность баз практики для данной категории обучающихся. В подборе 

http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
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места практики в подобных случаях принимает участие Служба инклюзивного 

образования МосГУ. 
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Приложение 1 

Образец письма-направления на практику 

На бланке Университета 

 

Название организации 

Ф.И.О. руководителя организации 

 

Уважаемый (ая)______________________________! 

 

Просим Вас принять на 

______________________________________________ 

                                                                                   (вид и тип практики) 

студента____курса, факультета ____________________, 

_________________________________________________________________

___ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающегося по направлению 

________________________________________,  

                                                                                 (код и наименование направ-

ления подготовки) 

предоставить необходимые условия для выполнения программы практики и 

назначить руководителя от организации.  

Тема выпускной квалификационной работы студента
1
: 

_________________________________________________________________

___  

Период прохождения практики: с ____________по ____________  

Руководитель практики от Университета 

________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 

Контактный телефон (499)___________, электронная почта 

________________. 

 

 

Проректор по учебной работе, 

профессор         А.И. Ковалева 

 

 

Исп.______________ 

Тел.(499)__________ 

                                                           
1
 Заполняется при необходимости 
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Приложение 2 

Образец заявления на прохождение практики в организации по выбору студен-

та 

 

Заведующему кафедрой ______________________________ 

(наименование выпускающей кафедры) 

___________________________________________________ 

(Ф.И.О. заведующего кафедрой) 

От обучающегося ____курса, ______формы обучения, 

группы______________,  

направления подготовки_____________________ 

__________________________________________ 

                                                     (Ф.И.О. студента) 

Контактный тел. _________, e-mail ___________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить мне пройти 

_________________________________практику с «___»______20___ по 

«__»________20___ на базе 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___ 

(полное наименование, реквизиты организации) 

 

 

 

Дата                                                                                        Подпись 
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Приложение 3 

Образец индивидуального договора о прохождении практики 

 
 ДОГОВОР № _  

об организации практики обучающегося 

г. Москва        

 «__»______________20___г.  

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Мос-

ковский гуманитарный университет», именуемая в дальнейшем «Универси-

тет», в лице проректора Ковалевой Антонины Ивановны, действующего на ос-

новании доверенности от ___________________, с одной стороны, и  

 ___________________________________________________ , именуемое(ая) в 

дальнейшем «Организация», в лице  _____________________ _______, действу-

ющего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», руководствуясь «Положением о практике обучающихся, осваива-

ющих основные профессиональные образовательные программы высшего об-

разования», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Стороны обязуются совместно организовать и осуществить 

_______________________практику 

                                                                                                                   (название 

практики) 

 обучающегося  Университета по направлению (специальности) 

_________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________  

                              (Ф.И.О обучающегося) 

в период с «___»_______20____г. по «__»_______20__г. 

1.2. Настоящий договор является безвозмездным для Сторон договора.  

2. Обязательства Университета 

В соответствии с предметом договора Университет обязуется: 

2.1. Представить для согласования с руководством Организации примерную 

программу практики и график ее прохождения за две недели до начала практи-

ки. 

2.2. Назначить руководителя практики от Университета для осуществления 

контроля своевременного прохождения практики и качества выполняемых за-

даний. 

2.3. Осуществлять учебно-методическое руководство практикой обучающего-

ся. 

2.4. Обеспечить соблюдение обучающимся в период прохождения практики 

трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка Организации. 

2.5. Не разглашать (не распространять) содержание материалов, полученных от 

Организации в рамках настоящего Договора 

3. Обязательства Организации 
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         В соответствии с предметом договора Организация обязуется: 

3.1. Предоставлять обучающемуся рабочее место и виды работ, соответствую-

щие содержанию программы практики и обеспечивающие полное использова-

ние учебного времени, отводимого учебным планом на практику. 

3.2. Не допускать использование обучающегося на должностях, не предусмот-

ренных программой практики и не имеющих отношения к направлению подго-

товки обучающегося. 

3.3. Назначать квалифицированных специалистов в профильных подразделени-

ях для руководства практикой от организации. 

3.4. Представлять необходимые материалы и документацию, за исключением 

информации, являющейся коммерческой, служебной или иной охраняемой за-

коном тайной, а также возможность пользоваться компьютерными базами дан-

ных и современной оргтехникой в подразделениях Организации для успешного 

выполнения обучающимся программы практики. 

3.5. Осуществлять перемещение обучающегося по рабочим местам в целях бо-

лее полного ознакомления обучающихся с Организацией в целом. 

3.6. Сообщать в Университет обо всех случаях нарушения обучающимся трудо-

вой дисциплины и правил внутреннего распорядка Организации. 

3.7. Создать безопасные условия прохождения практики обучающегося в соот-

ветствии с правилами и нормами по охране труда и технике безопасности. 

3.8. Осуществлять контроль качества выполнения индивидуальных заданий. 

3.9. По окончании практики дать характеристику и оценку производственной 

деятельности обучающегося. 

4. Ответственность Сторон 

4.1.   Стороны по настоящему Договору принимают все меры для выполнения 

принятых на себя обязательств. 

4.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Университетом 

условий настоящего Договора, Организация вправе отстранить от прохождения 

практики обучающегося и расторгнуть договор с учетом п.5.3. 

4.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Организацией 

условий настоящего Договора, Университет вправе отстранить от прохождения 

практики обучающегося и расторгнуть договор с учетом п.5.3. 

4.4. В остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение по-

ложений настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Прочие условия 

5.1. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует 

сроком на один год до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 

нему. 

5.3.     О досрочном расторжении договора Стороны обязаны предупредить 

друг друга за 15 дней. 
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5.4. Все спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения условий Догово-

ра, решаются путем переговоров между Сторонами. В случае не достижения 

согласия спор рассматривается в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Данные о Сторонах Договора 

 

Университет        Организация 
АНО ВО «Московский гуманитарный университет»         Наименова-

ние________________ 

111395, Москва, ул.Юности, 5       Ад-

рес_________________________ 

 

От Университета        От организации 

Проректор _______________А.И. Ковалева 

 ______________________________ 

М.П.         М.П. 
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Приложение 4 

Образец рабочего графика (плана) практики 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра ____________________________________________ 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

Ф.И.О. руководителя 

практики от профильной ор-

ганизации, подпись 

«___»_____________20_

__г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

 

Ф.И.О. руководителя 

практики от Университета, 

подпись 

«___»______________20

___г. 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

 

проведения _______________________________ практики обучающихся 

_________ курса, направление подготовки (специальность) 

___________________ 

Учебная группа _________________________ 

 

№ Этапы практики Виды работ Срок прохож-

дения этапа 

(периода) 

практики 

    

    

    

 

Срок прохождения практики с «___»___________20__г. по 

«___»_____________ 20__г. 

 

Место прохождения практики 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______ 

(указывается полное название профильной организации и ее структурного под-

разделения) 
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Приложение 5 

Образец заявления о прохождении практики по месту работы 

 

Заведующему кафедрой ______________________________ 

(наименование выпускающей кафедры) 

___________________________________________________ 

(Ф.И.О. заведующего кафедрой) 

От студента ____курса, ______формы обучения, 

группы______________,  

направления подготовки_____________________ 

__________________________________________ 

                                                     (Ф.И.О. студента) 

Контактный тел. _________, e-mail ___________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить мне пройти ________________практику с 

«___»______20___ по «__»________20___ по месту работы в   

_________________________________________________________________

__ 

(полное наименование, реквизиты организации) 

Копия трудовой книжки / копия трудового договора /справка с места работы  

                                             (нужное подчеркнуть) 

прилагается. 

 

 

Дата                                                                                        Подпись 
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Приложение 6 

Образец заявления о предоставлении места практики для лиц с ОВЗ 

 

Заведующему кафедрой ______________________________ 

(наименование выпускающей кафедры) 

___________________________________________________ 

(Ф.И.О. заведующего кафедрой) 

от студента ____курса, ______формы обучения, 

группы______________,  

направления подготовки_____________________ 

__________________________________________ 

                                                     (Ф.И.О. студента) 

Контактный тел. _________, e-mail ___________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с ФГОС ВО прошу предоставить мне место для прохож-

дения ___________________________практики, где будут учтены ограни-

ченные возможности моего здоровья. 

 

Копии подтверждающих документов прилагаются. 

 

 

 

Дата                                                                                        Подпись 
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Приложение 7 

Образец дневника практики 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет__________________________________________________ 

Кафедра____________________________________________________ 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

__________________________________ практики 

(название) 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Группа _________________________________________________________ 

Направление подготов-

ки/специальность______________________________ 

Профиль 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Москва 20___ 
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Приложение 7 

Образец дневника практики (продолжение) 

 

Ф.И.О. обучающего-

ся___________________________________________________ 

 

Место проведения  практики 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Период практики: 

с «____»____________20__г. по «____»________________20__г. 

 

Руководитель практики от Университета: 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

______________________________________________________________ 

(должность) 

 

Телефон кафедры  (499_... ….____________________________ 

 

 

Отметка профильной организации 

 

Прибыл                                                         «____»_______________20___г. 

Выбыл                                                           «____»_______________20___г. 

 

Руководитель практики от профильной организации 

_____________________     __________________     _________________ 

(должность)                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
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Приложение 8 

Образец дневника практики(продолжение) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

На _________________________________________ практику 

(вид практики) 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

Место прохождения практики: 

____________________________________________________________________

___ 

(указывается полное название профильной организации или  ее структурного 

подразделения) 

 

№ Наименование видов работ и заданий 

  

  

  

  

 

Планируемые результаты практики и форма отчетности: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

С индивидуальным  

заданием ознакомлен 

__________________________/___________________/ 

                                                 (подпись обучающегося)                (фамилия, 

инициалы) 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

 

(Ф.И.О. руководителя практи-

ки от профильной организации, 

подпись) 

«___»________________20___г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

 

 

(Ф.И.О. руководителя практи-

ки от университета, подпись) 

«___»________________20___г. 
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Приложение 8 

Образец дневника практики(продолжение) 

 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

 

Дата Краткое содержание работы практиканта 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Обучающийся ______________________ 

 

Руководитель практики  

от профильной организации_________________(Ф.И.О.) 
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Приложение 8 

Образец дневника практики(продолжение) 

Отзыв руководителя практики от кафедры: 

 

В период прохождения учебной практики обучающий-

ся___________________________________________________________ 

                                                        (Ф.И.О) 

проявил себя как 

________________________________________________________  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ . 

В процессе выполнения индивидуальных заданий по практике были сформиро-

ваны следующие профессиональные компетенции 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________ 

Программа практики выполне-

на__________________________________________  

                                                            (полностью /не полностью)  

Отчет о прохождении практики  и отзыв руководителя практики от профильной 

организации сданы на кафедру                        ____________ 

         (дата) 

Обучающийся заслуживает оценки _____________________. 

 

 

Зачет по практике принят с оценкой___________________________________ 

 

Руководитель 

практики от Университета      _________         ____________________ 

                   (подпись)   (Ф.И.О.) 

  

 «__»_________20___ г. 
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Приложение 9 

Шаблон отзыва руководителя практики от профильной организации 

Отзыв руководителя практики от профильной организации 

О работе обучающегося ___ курса ____________ формы обучения, факультета 

__________________________, направления подготов-

ки_______________________ 

____________________________________________________________________

___ 

(Ф.И.О. полностью) 

проходившего_____________________________________________ практику  

(указать вид практики) 

в период с «___»_________________20___г. по 

«___»__________________20___г.  

 

Место прохождения практики: _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(указать точное название учреждения, адрес, телефон) 

 

В период практики обучающийся выполнил следующий объем работы 

__________ 

____________________________________________________________________

___ 

 

Краткая характеристика уровня подготовки и отношения обучающегося  к ра-

боте 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________ Замечания по прохождению практики: 

_____________________________________ 

____________________________________________________________________

___  

Индивидуальное задание и программа практики выполнены 

____________________________________________.  

        (полностью, не полностью, частично, не выполнены)                             

 

Руководитель практики от профильной организации  

 

__________________(_______________________) 

                                         (Ф.И.О.) 

МП                                     «______»__________________20_____г. 
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Приложение 10 

Образец титульного листа отчета по практике 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет__________________________________________________ 

Кафедра____________________________________________________ 

 

Направление подготовки 

/специальность_____________________________ 

Профиль/Специализация/Магистерская програм-

ма_____________________ 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по__________________________________ практике 

(название) 

 

 

Выполнил студент группы______, _____курса 

________________________________________ 

                                                  (Ф.И.О.) 

 

                                                              Руководитель практики от кафедры 

________________________________ 

                                                                            (должность, Ф.И.О.) 

 

 

Дата защиты отчета ____________________ 

Оценка___________________ 

 

 

 

 

 

Москва 20___ 

 

 


