
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Производственная педагогическая практика» 

 
Цель преподавания дисциплины:  
Главная цель практики - овладение студентами основными функциями 

педагогической деятельности преподавателя социологических и социально-
гуманитарных дисциплин в средней школе и в высших учебных заведениях.  

 
Задачи изучения дисциплины: 
1. Формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций, установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за 
производственной педагогической практикой. 

2. Развитие умений и формирование навыков самостоятельной 
работы в качестве преподавателя. 

3. Приобретение умений научной организации труда педагога. 
4. Освоение новых педагогических технологий в обучении и 

воспитании. 
5. Развитие умений организации учебно-воспитательного процесса 

формирование умения по проведению активных форм учебной и внеучебной 
воспитательной работы с коллективом в целом, отдельными студентами, 
группами учащихся. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 
УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении 

историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных 
групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и 
этические учения 

УК-5.3 Придерживается принципов недискриминационного 
взаимодействия при личном и массовом общении в целях выполнения 
профессиональных задач и усиления социальной интеграции 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1 Использует инструменты и методы управления временем при 
выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных 
целей 

УК-6.2 Определяет задачи саморазвития и профессионального роста, 
распределяет их на долго-, средне- и краткосрочные с обоснованием 
актуальности и определением необходимых ресурсов для их выполнения 

ОПК-2 Способен к социологическому анализу и научному объяснению 
социальных явлений и процессов на основе научных теорий, концепций, 
подходов 

ОПК-2.1 Анализирует  фактические данные исследуемых социальных 
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группах, процессах и явлениях 
ОПК-2.3 Объясняет социальные явления и процессы на основе 

концепций и объяснительных моделей социологии 
ОПК-4 Способен выявлять социально значимые проблемы и 

определять пути их решения на основе теоретических знаний и результатов 
социологических исследований 

ОПК-4.1 Демонстрирует возможности использования теоретических 
знаний и результатов социологических исследований для выявления 
социально значимых проблем 

ОПК-4.2 Выявляет социально значимые проблемы при использовании 
описательных, объяснительных и прогнозных моделей социальных явлений и 
процессов 

 
Разделы дисциплины:  
1 . Подготовительный этап.  
2 . Основной этап (работа на предприятии).  
3. Заключительный этап. 
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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы (форм) 
ее проведения 

 
1.1. Цель практики 
 
Главная цель практики - овладение студентами основными функциями педаго-

гической деятельности преподавателя социологических и социально-гуманитарных 
дисциплин в средней школе и в высших учебных заведениях.  

 
1.2. Задачи практики 
 
1. Формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной 
педагогической практикой. 

2. Развитие умений и формирование навыков самостоятельной работы в 
качестве преподавателя; 

3. Приобретение умений научной организации труда педагога; 
4. Освоение новых педагогических технологий в обучении и воспитании; 
5. Развитие умений организации учебно-воспитательного процесса форми-

рование умения по проведению активных форм учебной и внеучебной воспитатель-
ной работы с коллективом в целом, отдельными студентами, группами учащихся; 

 
1.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения практики 
 
Вид практики – производственная. 
Тип практики – педагогическая. 
Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пре-

делами г. Курска).  
Практика проводится в профильных организациях, с которыми университетом 

заключены соответствующие договоры. 
Практика проводится в организациях различных отраслей и форм собственно-

сти, в органах государственной или муниципальной власти, академических или ве-
домственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы выс-
шего или дополнительного профессионального образования, деятельность которых 
связана с образованием и соответствует направленности (профилю, специализации) 
данной образовательной программы: на кафедрах ФиС, обладающих необходимым 
кадровым и научно-техническим потенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 
проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-
нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-
нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 
доступности.  
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Форма проведения практики* – сочетание дискретного проведения практик по 
видам и по периодам их проведения. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-
тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профес-
сиональной образовательной программы 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 
 

Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 
 за практикой 

Планируемые 
 результаты обучения 

по  практике, 
соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
код  

компетенции 
наименование  
 компетенции 

УК-5 
 

Способен восприни-
мать межкультурное 
разнообразие общест-
ва в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

УК-5.2 
Учитывает при соци-
альном и профессио-
нальном общении ис-
торическое наследие и 
социокультурные тра-
диции различных со-
циальных групп, этно-
сов и конфессий, 
включая мировые ре-
лигии, философские и 
этические учения 

Знать:  
особенности межкультурного 
разнообразия общества в соци-
ально историческом, этическом 
и философском контекстах в 
точки зрения национальных, 
религиозных, языковых, комму-
никативных особенностей 
систему общечеловеческих цен-
ностей: жизнь, свобода, счастье, 
справедливость, любовь, мир и 
др.  
Уметь:  
интерпретировать проявления 
межкультурного многообразия  
Владеть:  
Навыками целенаправленного по-
иска и использования информации 
о межкультурном разнообразии в 
процессе межличностного и про-
фессионального общения 

УК-5.3 
Придерживается прин-
ципов недискримина-
ционного взаимодейст-
вия при личном и мас-
совом общении в целях 
выполнения профес-
сиональных задач и 
усиления социальной 
интеграции 

Знать: 
как придерживаться принципов 
недискриминационного взаимо-
действия при личном и массо-
вом общении в целях выполне-
ния профессиональных задач и 
усиления социальной интегра-
ции 
Уметь: организовывать диало-
говое взаимодействие с людьми, 
независимо от их национальной 
и культурной принадлежности, 
взглядов и убеждений 
придерживаться принципов не-
дискриминационного взаимо-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 
 за практикой 

Планируемые 
 результаты обучения 

по  практике, 
соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
код  

компетенции 
наименование  
 компетенции 

действия при личном и массо-
вом общении в целях выполне-
ния профессиональных задач и 
усиления социальной интегра-
ции 
Владеть: 
навыками недискриминацион-
ного взаимодействия при лич-
ном и массовом общении в це-
лях выполнения профессио-
нальных задач и  усиления со-
циальной интеграции 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, вы-
страивать и реализо-
вывать траекторию 
саморазвития на осно-
ве принципов образо-
вания в течение всей 
жизни 

УК-6.1 Использует ин-
струменты и методы 
управления временем 
при выполнении кон-
кретных задач, проек-
тов, при достижении 
поставленных целей 

Знать: особенности и методы 
управления временем при вы-
полнении конкретных задач, 
проектов, при достижении по-
ставленных целей 
Уметь: использовать инстру-
менты и методы управления 
временем при выполнении кон-
кретных задач, проектов, при 
достижении поставленных це-
лей 
Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками от-
бора  инструментов и методов 
управления временем при вы-
полнении конкретных задач, 
проектов, при достижении по-
ставленных целей 

УК-6.2 Определяет за-
дачи саморазвития и 
профессионального 
роста, распределяет их 
на долго-, средне- и 
краткосрочные с обос-
нованием актуальности 
и определением необ-
ходимых ресурсов для 
их выполнения 

Знать: Содержание процесса 
целеполагания профессиональ-
ного и личностного развития, 
его особенности и способы реа-
лизации при решении профес-
сиональных задач, исходя из 
этапов карьерного роста и тре-
бований рынка труда 
 
Уметь: формулировать цели 
личностного и профессиональ-
ного развития и условия их дос-
тижения, исходя из тенденций 
развития области профессио-
нальной деятельности, этапов 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 
 за практикой 

Планируемые 
 результаты обучения 

по  практике, 
соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
код  

компетенции 
наименование  
 компетенции 

профессионального роста, ин-
дивидуально-личностных осо-
бенностей. 
Осуществлять личностный вы-
бор в различных профессио-
нальных и морально-
ценностных ситуациях, оцени-
вать последствия принятого ре-
шения 
Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): 
приемами и технологиями це-
леполагания, целереализации и 
оценки результатов деятельно-
сти по решению профессио-
нальных задач. 

ОПК-2 Способен к социоло-
гическому анализу и 
научному объяснению 
социальных явлений и 
процессов на основе 
научных теорий, кон-
цепций, подходов 

ОПК-2.1 Анализирует  
фактические данные 
исследуемых социаль-
ных группах, процес-
сах и явлениях 

Знать:  методы анализа факти-
ческих данных исследуемых со-
циальных группах, процессах и 
явлениях 
Уметь: выбирать соответст-
вующие целям методы анализа 
фактических данных исследуе-
мых социальных группах, про-
цессах и явлениях 
Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками 
применения методов анализа 
фактических данных исследуе-
мых социальных группах, про-
цессах и явлениях 
 

ОПК-2.3 Объясняет 
социальные явления и 
процессы на основе 
концепций и объясни-
тельных моделей со-
циологии 

Знать: концепции и объясни-
тельных модели социологии 
Уметь: Объяснять социальные 
явления и процессы на основе 
концепций и объяснительных 
моделей социологии 
Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками ис-
пользования научной термино-
логии при объяснении социаль-
ных явлений и процессов на ос-
нове концепций и объяснитель-
ных моделей социологии 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 
 за практикой 

Планируемые 
 результаты обучения 

по  практике, 
соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 
код  

компетенции 
наименование  
 компетенции 

ОПК-4 Способен выявлять 
социально значимые 
проблемы и опреде-
лять пути их решения 
на основе теоретиче-
ских знаний и резуль-
татов социологических 
исследований 
 

ОПК-4.1 
Демонстрирует воз-
можности использова-
ния теоретических зна-
ний и результатов со-
циологических иссле-
дований для выявления 
социально значимых 
проблем 

Знать: Основные понятия со-
циологической теории 
Основные напрвления социоло-
гического анализа 
Основные методы социологиче-
ских исследований 
Уметь:  использовать теорети-
ческие знания и результаты со-
циологических исследований 
для выявления социально зна-
чимых проблем 
Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками ис-
пользования теоретических зна-
ний и результатов социологиче-
ских исследований для выявле-
ния социально значимых про-
блем 

ОПК-4.2  
Выявляет социально 
значимые проблемы 
при использовании 
описательных, объяс-
нительных и прогноз-
ных моделей социаль-
ных явлений и процес-
сов 

Знать: Особенности социаль-
но-значимых проблем 
описательные, объяснительные 
и прогнозные модели социаль-
ных явлений и процессов 
Уметь:  Выявлять социально 
значимые проблемы при ис-
пользовании описательных, 
объяснительных и прогнозных 
моделей социальных явлений и 
процессов 
Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками Вы-
явления социально значимых 
проблем при использовании 
описательных, объяснительных 
и прогнозных моделей социаль-
ных явлений и процессов 

 
3 Указание места практики в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. Указание объема практики в зачетных единицах и 
ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 
часах 

 
Производственная педагогическая практика входит в обязательную часть бло-

ка 2 «Практика» основной профессиональной образовательной программы – про-
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граммы бакалавриата 39.03.01 Социология, направленность (профиль, специализа-
ция) «Экономическая социология». Практика проходит на 3 курсе в 6 семестре. 

 
Объем производственной педагогическая практики,  установленный учебным 

планом, – 3 зачетных единиц, продолжительность – 2 недели (108 часов). 
 
4 Содержание практики 
 
Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости 

от специфики профильной организации,  являющегося местом ее проведения, и вы-
дается в форме задания на практику.  

 
Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 
п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 
(час) 

1 Подготовительный этап  Решение организационных вопро-
сов: 
1) распределение обучающихся по 
местам практики; 
2) знакомство с целью, задачами, 
программой, порядком прохожде-
ния практики; 
3) получение заданий от руководи-
теля практики от университета; 
4) информация о требованиях к от-
четным документам по практике; 
5) первичный инструктаж по тех-
нике безопасности.  

2 

2 Основной этап  
(работа на  
предприятии) 
 

Работа обучающихся в профильной 
организации. 

70 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знакомство с профильной 
организацией 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знакомство с профильной органи-
зацией, руководителем практики от 
организации, рабочим местом и 
должностной инструкцией. 

6 

Инструктаж по технике безопасно-
сти на рабочем месте. 
Знакомство с содержанием дея-
тельности профильной педагогиче-
ской организации и проводимыми в 
нем мероприятиями. 
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Изучение нормативных правовых 
актов профильной организации 
(ФГОС ВО, учебных планов, рабо-
чих программ, положений). 

2.2 Практическая подготовка 
обучающихся (непосред-
ственное выполнение 
обучающимися видов ра-
бот, связанных с будущей 
профессиональной дея-
тельностью) 
 
 
 
 
 

Работа на месте прохождения прак-
тики в должности  помощника (дуб-
лера) преподавателя. 

64 

Самостоятельная педагогическая 
деятельность в рамках задания на 
практику. Введение дневника прак-
тики. Сбор материала для отчета. 
Самостоятельная обработка и сис-
тематизация полученных данных с 
помощью профессиональных про-
граммных комплексов и информа-
ционных технологий. 
Представление результатов мони-
торинга руководителю практики от 
производства 
Оформление отчета, проверка его у  
руководителя практики от органи-
зации (предприятия, учреждения), 
который на титульном листе про-
ставляет оценку («отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно», «не-
удовлетворительно», «зачтено», 
«не зачтено»); 
Самостоятельная подготовка реко-
мендаций по предмету. 
Представление своих рекоменда-
ций руководителю практики от 
предприятия. 

3 Заключительный 
этап  

Оформление дневника практики.  36 
Составление отчета о практике. 
Подготовка графических материа-
лов для отчета.  
Представление дневника практики 
и защита отчета о практике на про-
межуточной аттестации.  

 
 
5 Указание форм отчетности по практике 
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Формы отчетности студентов о прохождении производственной педагогиче-
ская практики: 

− дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте универси-
тета https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

− отчет о практике. 
 
Структура отчета о производственной педагогическая практике: 
1) Титульный лист. 
2) Содержание. 
3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, ор-

ганизации, учреждении, на котором проходила практика. 
4) Основная часть отчета. 
- план-конспект 1 лекционного занятия. 
- план-конспект 1 семинарского занятия 
5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  
6) Список использованной литературы и источников. 
7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 
 
Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 
− ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и слово-

сочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 
− ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 
Общие положения; 

− ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления; 

− ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 
− ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Общие требования и правила составления; 
− ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 
− ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 
− ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библио-

течному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 
− СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалифика-

ционные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 
 
6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 
 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
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Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 
 
Код и наименова-
ние компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, НИР, 
при изучении которых формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-
но-историческом, 
этическом и фи-
лософском кон-
текстах 

Философия 
История (история Рос-
сии, всеобщая история) 
Основы права 
История социологии 
Демография 
 

Социальная психо-
логия 
Социология религии 
Социология кон-
фликта 
Религиоведение 
Производственная 
педагогическая 
практика 
 

Маркетинговые исследова-
ния 
Этносоциология 
Социология международ-
ных отношений 
Социальные сети 
Социология интернета 
Теория социальной инте-
ракции 
Социальные системы и 
процессы 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпуск-
ной квалификационной ра-
боты 

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, вы-
страивать и реа-
лизовывать траек-
торию саморазви-
тия на основе 
принципов обра-
зования в течение 
всей жизни 

Логика 
Психология 
Методы прикладной 
статистики для социо-
логов 
Введение в направление 
подготовки и планиро-
вание профессиональ-
ной карьеры 
Культура речи и делово-
го общения 
Государственное и му-
ниципальное управле-
ние 
Институциональная 
экономика 
Производственная про-
ектно-технологическая 
практика 
 

Современные ин-
формационные тех-
нологии в социаль-
ных науках 
Социальная психо-
логия 
Политическая со-
циология 
Анализ данных в со-
циологии 
Социология массо-
вых коммуникаций 
Обработка данных с 
применением ком-
пьютерных техноло-
гий 
 Социальная инфор-
матика 
Учебная ознакоми-
тельная практика 
Производственная 
педагогическая 
практика 
 
 

Менеджмент в социальной 
сфере 
Социология финансового 
поведения 
Социология потребления 
Социально-экономическое 
поведение домохозяйств 
Социология предпринима-
тельства 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпуск-
ной квалификационной ра-
боты 

ОПК-2 Способен 
к социологиче-
скому анализу и 
научному объяс-
нению социаль-

История социологии 
Экономическая социо-
логия 
 

История социологии 
Методология и ме-
тоды социологиче-
ского исследования 
Политическая со-

Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпуск-
ной квалификационной ра-
боты 
 

 



12 
 
ных явлений и 
процессов на ос-
нове научных 
теорий, концеп-
ций, подходов 

циология 
Производственная 
педагогическая 
практика 

ОПК-4 Способен 
выявлять соци-
ально значимые 
проблемы и опре-
делять пути их 
решения на осно-
ве теоретических 
знаний и резуль-
татов социологи-
ческих исследо-
ваний 

Экономическая теория 
Основы социологии 
Экономическая социо-
логия 
Социология управления 
 

Основы социологии 
Учебная ознакоми-
тельная практика 
Учебная практика: 
научно-
исследовательская 
работа (получение 
первичных навыков 
научно-
исследовательской 
работы) 
Производственная 
проектно-
технологическая 
практика 
Производственная 
педагогическая 
практика 

Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпуск-
ной квалификационной ра-
боты 
 

 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 
 

Код 
компетен-
ции/ этап 
(указыва-
ется на-
звание 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы дос-
тижения компетен-
ций, закрепленные за 
практикой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворитель-
но) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
УК-5/ за-
вершаю-
щий 

УК-5.2 
Учитывает при со-
циальном и про-
фессиональном 
общении историче-
ское наследие и со-
циокультурные 
традиции различ-
ных социальных 
групп, этносов и 
конфессий, вклю-
чая мировые рели-

Знать:  
В общих чертах 
особенности меж-
культурного разно-
образия общества в 
социально истори-
ческом, этическом 
и философском 
контекстах в точки 
зрения националь-
ных, религиозных, 
языковых, комму-

Знать:  
С некоторыми не-
дочетами особен-
ности межкультур-
ного разнообразия 
общества в соци-
ально историче-
ском, этическом и 
философском кон-
текстах в точки 
зрения националь-
ных, религиозных, 

Знать:  
особенности меж-
культурного разно-
образия общества в 
социально истори-
ческом, этическом 
и философском 
контекстах в точки 
зрения националь-
ных, религиозных, 
языковых, комму-
никативных осо-
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Код 
компетен-
ции/ этап 
(указыва-
ется на-
звание 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы дос-
тижения компетен-
ций, закрепленные за 
практикой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворитель-
но) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
гии, философские и 
этические учения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-5.3 
Придерживается 
принципов недис-
криминационного 
взаимодействия 
при личном и мас-
совом общении в 
целях выполнения 
профессиональных 
задач и усиления 
социальной инте-
грации 

никативных осо-
бенностей 
систему общечело-
веческих ценно-
стей: жизнь, свобо-
да, счастье, спра-
ведливость, лю-
бовь, мир и др.  
Уметь:  
В общих чертах ин-
терпретировать про-
явления межкультур-
ного многообразия  
Владеть:  
Навыками целена-
правленного поиска 
и использования ин-
формации о меж-
культурном разнооб-
разии в процессе 
межличностного и 
профессионального 
общения 
Знать: 
В общих чертах как 
придерживаться 
принципов недис-
криминационного 
взаимодействия 
при личном и мас-
совом общении в 
целях выполне-ния 
профессиональных 
задач и усиления 
социальной инте-
грации 
Уметь: В общих 
чертах  организо-
вывать диалоговое 
взаимодействие с 
людьми, независи-
мо от их нацио-
нальной и культур-
ной принадлежно-

языковых, комму-
никативных осо-
бенностей 
систему общечело-
веческих ценно-
стей: жизнь, свобо-
да, счастье, спра-
ведливость, лю-
бовь, мир и др.  
Уметь:  
С некоторыми не-
дочетами интерпре-
тировать проявления 
межкультурного 
многообразия  
Владеть:  
Навыками целена-
правленного поиска 
и использования ин-
формации о меж-
культурном разнооб-
разии в процессе 
межличностного и 
профессионального 
общения 
Знать: 
С некоторыми не-
дочетами  как при-
держиваться прин-
ципов недискрими-
национного взаи-
модействия при 
личном и массовом 
общении в целях 
выполнения про-
фессиональных за-
дач и усиления со-
циальной интегра-
ции 
Уметь: С некото-
рыми недочетами 
организовывать 
диалоговое взаимо-

бенностей 
систему общечело-
веческих ценно-
стей: жизнь, свобо-
да, счастье, спра-
ведливость, лю-
бовь, мир и др.  
Уметь:  
интерпретировать 
проявления межкуль-
турного многообра-
зия  
Владеть:  
Навыками целена-
правленного поиска 
и использования ин-
формации о меж-
культурном разнооб-
разии в процессе 
межличностного и 
профессионального 
общения 
Знать: 
как придерживать-
ся принципов не-
дискриминацион-
ного взаимодейст-
вия при личном и 
массовом общении 
в целях выполне-
ния профессио-
нальных задач и 
усиления социаль-
ной интеграции 
Уметь: организо-
вывать диалоговое 
взаимодействие с 
людьми, независи-
мо от их нацио-
нальной и культур-
ной принадлежно-
сти, взглядов и 
убеждений 
придерживаться 
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Код 
компетен-
ции/ этап 
(указыва-
ется на-
звание 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы дос-
тижения компетен-
ций, закрепленные за 
практикой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворитель-
но) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
сти, взглядов и 
убеждений 
придерживаться 
принципов не-
дискриминацион-
ного взаимо-
действия при лич-
ном и массо-вом 
общении в целях 
выполне-ния про-
фессиональных за-
дач и усиления со-
циальной интегра-
ции 
Владеть: 
навыками недис-
криминацион-ного 
взаимодействия 
при лич-ном и мас-
совом общении в 
це-лях выполнения 
профессио-нальных 
задач и  усиления 
со-циальной инте-
грации 

действие с людьми, 
независимо от их 
национальной и 
культурной при-
надлежности, 
взглядов и убежде-
ний 
придерживаться 
принципов недис-
криминационного 
взаимодействия 
при личном и мас-
совом общении в 
целях выполнения 
профессиональных 
задач и усиления 
социальной инте-
грации 
Владеть: 
навыками недис-
криминационного 
взаимодействия 
при личном и мас-
совом общении в 
целях выполнения 
профессиональных 
задач и  усиления 
социальной инте-
грации 

принципов недис-
криминационного 
взаимодействия 
при личном и мас-
совом общении в 
целях выполнения 
профессиональных 
задач и усиления 
социальной инте-
грации 
Владеть: 
навыками недис-
криминационного 
взаимодействия 
при личном и мас-
совом общении в 
целях выполнения 
профессиональных 
задач и  усиления 
социальной инте-
грации 

УК-6/ 
завершаю-
щий 
 

УК-6.1 Использует 
инструменты и ме-
тоды управления 
временем при вы-
полнении конкрет-
ных задач, проек-
тов, при достиже-
нии поставленных 
целей 
 
 
 
 

Знать: В общих 
чертах особенности 
и методы управле-
ния временем при 
выполнении кон-
кретных задач, 
проектов, при дос-
тижении постав-
ленных целей 
Уметь: использо-
вать инструменты и 
методы управления 
временем при вы-

Знать: С некото-
рыми недочетами 
особенности и ме-
тоды управления 
временем при вы-
полнении конкрет-
ных задач, проек-
тов, при достиже-
нии поставленных 
целей 
Уметь: использо-
вать инструменты и 
методы управления 

Знать: особенно-
сти и методы 
управления време-
нем при выполне-
нии конкретных 
задач, проектов, 
при достижении 
поставленных це-
лей 
Уметь: использо-
вать инструменты и 
методы управления 
временем при вы-
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Код 
компетен-
ции/ этап 
(указыва-
ется на-
звание 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы дос-
тижения компетен-
ций, закрепленные за 
практикой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворитель-
но) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-6.2 Определяет 
задачи саморазви-
тия и профессио-
нального роста, 
распределяет их на 
долго-, средне- и 
краткосрочные с 
обоснованием ак-
туальности и опре-
делением необхо-
димых ресурсов 
для их выполнения 

полнении конкрет-
ных задач, проек-
тов, при достиже-
нии поставленных 
целей 
Владеть (или 
Иметь опыт дея-
тельности): навы-
ками отбора  инст-
рументов и методов 
управления време-
нем при выполне-
нии конкретных 
задач, проектов, 
при достижении 
поставленных це-
лей 
Знать: В общих 
чертах содержание 
процесса целепола-
гания профессио-
нального и лично-
стного развития, 
его особенности и 
способы реализа-
ции при решении 
профессиональных 
задач, исходя из 
этапов карьерного 
роста и требований 
рынка труда 
Уметь: В общих 
чертах формулиро-
вать цели личност-
ного и профессио-
нального развития 
и условия их дос-
тижения, исходя из 
тенденций развития 
области профес-
сиональной дея-
тельности, этапов 

временем при вы-
полнении конкрет-
ных задач, проек-
тов, при достиже-
нии поставленных 
целей 
Владеть (или 
Иметь опыт дея-
тельности): навы-
ками отбора  инст-
рументов и методов 
управления време-
нем при выполне-
нии конкретных 
задач, проектов, 
при достижении 
поставленных це-
лей 
Знать: С некото-
рыми недочетами 
содержание про-
цесса целеполага-
ния профессио-
нального и лично-
стного развития, 
его особенности и 
способы реализа-
ции при решении 
профессиональных 
задач, исходя из 
этапов карьерного 
роста и требований 
рынка труда 
Уметь: С некото-
рыми недочетами 
формулировать це-
ли личностного и 
профессионального 
развития и условия 
их достижения, ис-
ходя из тенденций 
развития области 

полнении конкрет-
ных задач, проек-
тов, при достиже-
нии поставленных 
целей 
Владеть (или 
Иметь опыт дея-
тельности): навы-
ками отбора  инст-
рументов и методов 
управления време-
нем при выполне-
нии конкретных 
задач, проектов, 
при достижении 
поставленных це-
лей 
Знать: Содержа-
ние процесса целе-
полагания профес-
сионального и лич-
ностного развития, 
его особенности и 
способы реализа-
ции при решении 
профессиональных 
задач, исходя из 
этапов карьерного 
роста и требований 
рынка труда 
Уметь: формули-
ровать цели лично-
стного и профес-
сионального разви-
тия и условия их 
достижения, исходя 
из тенденций раз-
вития области про-
фессиональной 
деятельности, эта-
пов профессио-
нального роста, ин-
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Код 
компетен-
ции/ этап 
(указыва-
ется на-
звание 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы дос-
тижения компетен-
ций, закрепленные за 
практикой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворитель-
но) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
профессионального 
роста, индивиду-
ально-личностных 
особенностей. 
Осуществлять лич-
ностный выбор в 
различных профес-
сиональных и мо-
рально-ценностных 
ситуациях, оцени-
вать последствия 
принятого решения 
Владеть (или 
Иметь опыт дея-
тельности): 
приемами и техно-
логиями целепола-
гания, целереали-
зации и оценки ре-
зультатов деятель-
ности по решению 
профессиональных 
задач.  

профессиональной 
деятельности, эта-
пов профессио-
нального роста, ин-
дивидуально-
личностных осо-
бенностей. 
Осуществлять лич-
ностный выбор в 
различных профес-
сиональных и мо-
рально-ценностных 
ситуациях, оцени-
вать последствия 
принятого решения 
Владеть (или 
Иметь опыт дея-
тельности): 
приемами и техно-
логиями целепола-
гания, целереали-
зации и оценки ре-
зультатов деятель-
ности по решению 
профессиональных 
задач.  

дивидуально-
личностных осо-
бенностей. 
Осуществлять лич-
ностный выбор в 
различных профес-
сиональных и мо-
рально-ценностных 
ситуациях, оцени-
вать последствия 
принятого решения 
Владеть (или 
Иметь опыт дея-
тельности): 
приемами и техно-
логиями целепола-
гания, целереали-
зации и оценки ре-
зультатов деятель-
ности по решению 
профессиональных 
задач.  

ОПК-2 
завершаю-
щий 

 ОПК-2.1 Анализи-
рует  фактические 
данные исследуе-
мых социальных 
группах, процессах 
и явлениях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать:  В общих 
чертах методы ана-
лиза фактических 
данных исследуе-
мых социальных 
группах, процессах 
и явлениях 
Уметь: В общих 
чертах выбирать 
соответствующие 
целям методы ана-
лиза фактических 
данных исследуе-
мых социальных 
группах, процессах 
и явлениях 

Знать:  С некото-
рыми недочетами 
методы анализа 
фактических дан-
ных исследуемых 
социальных груп-
пах, процессах и 
явлениях 
Уметь: С некото-
рыми недочетами 
выбирать соответ-
ствующие целям 
методы анализа 
фактических дан-
ных исследуемых 
социальных груп-

Знать:  методы 
анализа фактиче-
ских данных иссле-
дуемых социаль-
ных группах, про-
цессах и явлениях 
Уметь: выбирать 
соответствующие 
целям методы ана-
лиза фактических 
данных исследуе-
мых социальных 
группах, процессах 
и явлениях 
Владеть (или 
Иметь опыт дея-
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Код 
компетен-
ции/ этап 
(указыва-
ется на-
звание 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы дос-
тижения компетен-
ций, закрепленные за 
практикой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворитель-
но) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-2.3 Объясняет 
социальные явле-
ния и процессы на 
основе концепций 
и объяснительных 
моделей социоло-
гии 

Владеть (или 
Иметь опыт дея-
тельности): навы-
ками применения 
методов анализа 
фактических дан-
ных исследуемых 
социальных груп-
пах, процессах и 
явлениях 
Знать: В общих 
чертах концепции и 
объяснительных 
модели социологии 
Уметь: Объяснять 
социальные явле-
ния и процессы на 
основе концепций 
и объяснительных 
моделей социоло-
гии 
Владеть (или 
Иметь опыт дея-
тельности): навы-
ками использова-
ния научной тер-
минологии при 
объяснении соци-
альных явлений и 
процессов на осно-
ве концепций и 
объяснительных 
моделей социоло-
гии 

пах, процессах и 
явлениях 
Владеть (или 
Иметь опыт дея-
тельности): навы-
ками применения 
методов анализа 
фактических дан-
ных исследуемых 
социальных груп-
пах, процессах и 
явлениях 
Знать: С некото-
рыми недочетами 
концепции и объ-
яснительных моде-
ли социологии 
Уметь: Объяснять 
социальные явле-
ния и процессы на 
основе концепций 
и объяснительных 
моделей социоло-
гии 
Владеть (или 
Иметь опыт дея-
тельности): навы-
ками использова-
ния научной тер-
минологии при 
объяснении соци-
альных явлений и 
процессов на осно-
ве концепций и 
объяснительных 
моделей социоло-
гии 

тельности): навы-
ками применения 
методов анализа 
фактических дан-
ных исследуемых 
социальных груп-
пах, процессах и 
явлениях 
Знать: концепции 
и объяснительных 
модели социологии 
Уметь: Объяснять 
социальные явле-
ния и процессы на 
основе концепций 
и объяснительных 
моделей социоло-
гии 
Владеть (или 
Иметь опыт дея-
тельности): навы-
ками использова-
ния научной тер-
минологии при 
объяснении соци-
альных явлений и 
процессов на осно-
ве концепций и 
объяснительных 
моделей социоло-
гии 

ОПК-4 
завершаю-
щий 

ОПК-4.1 
Демонстрирует воз-
можности исполь-
зова-ния теорети-
ческих зна-ний и 

Знать: В общих 
чертах основные 
понятия социоло-
гической теории 
Основные напрвле-

Знать: С некото-
рыми недочетами 
основные понятия 
социологической 
теории 

Знать: Основные 
понятия социоло-
гической теории 
Основные напрвле-
ния социологиче-
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Код 
компетен-
ции/ этап 
(указыва-
ется на-
звание 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы дос-
тижения компетен-
ций, закрепленные за 
практикой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворитель-
но) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
результатов со-
циологических ис-
сле-дований для 
выявления соци-
ально значимых 
проблем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-4.2  
Выявляет социаль-
но значимые про-
блемы при исполь-
зовании описатель-
ных, объяснитель-
ных и прогнозных 
моделей социаль-
ных явлений и про-
цессов 
 

ния социологиче-
ского анализа 
Основные методы 
социологических 
исследований 
Уметь:  использо-
вать теоретические 
знания и результа-
ты социологиче-
ских исследований 
для выявления со-
циально значимых 
проблем 
Владеть (или 
Иметь опыт дея-
тельности): навы-
ками использова-
ния теоретических 
знаний и результа-
тов социологиче-
ских исследований 
для выявления со-
циально значимых 
проблем 
Знать: В общих 
чертах особенности 
социально-
значимых проблем 
описательные, объ-
яснительные и про-
гнозные модели 
социальных явле-
ний и процессов 
Уметь:  Выявлять 
социально значи-
мые проблемы при 
использовании 
описательных, объ-
яснительных и про-
гнозных моделей 
социальных явле-
ний и процессов 

Основные напрвле-
ния социологиче-
ского анализа 
Основные методы 
социологических 
исследований 
Уметь:  использо-
вать теоретические 
знания и результа-
ты социологиче-
ских исследований 
для выявления со-
циально значимых 
проблем 
Владеть (или 
Иметь опыт дея-
тельности): навы-
ками использова-
ния теоретических 
знаний и результа-
тов социологиче-
ских исследований 
для выявления со-
циально значимых 
проблем 
Знать: С некото-
рыми недочетами 
особенности соци-
ально-значимых 
проблем 
описательные, объ-
яснительные и про-
гнозные модели 
социальных явле-
ний и процессов 
Уметь:  Выявлять 
социально значи-
мые проблемы при 
использовании 
описательных, объ-
яснительных и про-
гнозных моделей 

ского анализа 
Основные методы 
социологических 
исследований 
Уметь:  использо-
вать теоретические 
знания и результа-
ты социологиче-
ских исследований 
для выявления со-
циально значимых 
проблем 
Владеть (или 
Иметь опыт дея-
тельности): навы-
ками использова-
ния теоретических 
знаний и результа-
тов социологиче-
ских исследований 
для выявления со-
циально значимых 
проблем 
Знать: Особенно-
сти социально-
значимых проблем 
описательные, объ-
яснительные и про-
гнозные модели 
социальных явле-
ний и процессов 
Уметь:  Выявлять 
социально значи-
мые проблемы при 
использовании 
описательных, объ-
яснительных и про-
гнозных моделей 
социальных явле-
ний и процессов 
Владеть (или 
Иметь опыт дея-
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Код 
компетен-
ции/ этап 
(указыва-
ется на-
звание 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 
компетенций 
(индикаторы дос-
тижения компетен-
ций, закрепленные за 
практикой) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворитель-
но) 

Продвинутый уро-
вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
Владеть (или 
Иметь опыт дея-
тельности): навы-
ками Выявления 
социально значи-
мых проблем при 
использовании 
описательных, объ-
яснительных и про-
гнозных моделей 
социальных явле-
ний и процессов 

социальных явле-
ний и процессов 
Владеть (или 
Иметь опыт дея-
тельности): навы-
ками Выявления 
социально значи-
мых проблем при 
использовании 
описательных, объ-
яснительных и про-
гнозных моделей 
социальных явле-
ний и процессов 

тельности): навы-
ками Выявления 
социально значи-
мых проблем при 
использовании 
описательных, объ-
яснительных и про-
гнозных моделей 
социальных явле-
ний и процессов 

 
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-
фессиональной образовательной программы 

 
Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки результатов 

обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 
 
Код компетенции/этап  
формирования компетенции 
в процессе освоения ОПОП 
ВО (указывается название  
этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

УК-5, УК-6 завершающий Дневник практики.  
Характеристика руководителя практики от организации лидер-
ских качеств обучающегося. 

ОПК-2 завершающий Дневник практики.  
Отчет о практике.   

ОПК-4 завершающий Дневник практики. 
Отчет о практике. 
Графические материалы к отчету. 
Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-
чета о практике). 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
аттестации. 

ОПК-2 завершающий Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусматри-
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вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-
го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 
конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-
ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 
Проведите под руководством преподавателя семинарские заня-
тия по социологии или ее отраслям, предварительно ознакомь-
тесь с планами занятий, разработанными преподавателем, 
учебной и методической литературой. 
Дневник практики. 
Раздел отчета о практике – Сведения о проведенных занятиях. 

УК-5, УК-6 завершающий Типовое задание № 2 по практической подготовке, предусматри-
вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-
го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 
конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-
ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 
Разработайте самостоятельно и проведите 1 семинарское за-
нятие. 
Дневник практики. 
Разделы отчета о практике:  
- план-конспект семинарскогозанятия 

ОПК-4 завершающий Типовое задание № 3 по практической подготовке, предусматри-
вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-
го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 
конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-
ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 
Разработайте самостоятельно и проведите 1 лекционное заня-
тие. 
Дневник практики. 
Разделы отчета о практике:  
- план-конспект лекционного занятия 

 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

 
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной педагогической практикой, осу-
ществляется в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения ру-
ководителем практики от организации.   

Промежуточная аттестация проводится в 4 семестре в форме зачета с оценкой. 
На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. Зачет 
проводится в виде устной защиты отчета о практике.  

 
Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
 

№ Предмет оценки Критерии оценки Максимальный 
балл 
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1 Содержание отчета  

10 баллов 
 

Достижение цели и выполнение задач практики в пол-
ном объеме 

1 

Отражение в отчете всех предусмотренных програм-
мой практики видов работ, связанных с будущей про-
фессиональной деятельностью 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми до-
кументами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требова-
ниям, установленным в  п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 
отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 
данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 
Глубина анализа данных 1 
Обоснованность выводов и рекомендаций 1 
Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 
2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-
новленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 
3 Содержание и оформление 

презентации (графического 
материала)  
4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации (гра-
фического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования про-
фессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о со-
держании практики, в том 
числе на вопросы о прак-
тической подготовке  (ви-
дах работ, связанных с бу-
дущей профессиональной 
деятельностью, выполнен-
ных на практике) 
4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 
Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  
 
Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и оценкам по 5-балльной шкале 
 

Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 
   

    
18-20 высокий отлично 
14-17 продвинутый хорошо 
10-13 пороговый удовлетворительно 
9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 
 
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики 
 
Основная литература: 
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1. Блинов, В. И.     Методика преподавания в высшей школе : учебно-

практическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающих-
ся по гуманитарным направлениям и специальностям / В. И. Блинов, В. Г. Ви-
ненко, И. С. Сергеев. - Москва : Юрайт, 2021. - 315 с. - Текст : непосредствен-
ный. 

2. Оганян, К. М.     Методика преподавания социологии : учебное пособие для 
вузов / К. М. Оганян, К. К. Оганян. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2021. - 202 с. - Текст : непосредственный. 

3. Психология и педагогика высшей школы : учебник / Л. Д. Столяренко [и др.]. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 620, [1] с. : табл. - (Высшее образование). - 
Текст : непосредственный. 

4. Самойлов, В. Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая 
парадигма : учебник / В. Д. Самойлов. - Москва : ЮНИТИ, 2014. - 207 с. - 
Текст : непосредственный. 
 
Дополнительная литература: 

5. История педагогики и образования : учебное пособие для студентов учрежде-
ний высшего профессионального образования / под ред. З. И. Васильевой. - 6-е 
изд., перераб. - М. : Академия, 2011. - 432 с. - Текст : непосредственный. 

6. Матяш Н. В.    Инновационные педагогические технологии : проектное обуче-
ние : учебное пособие / Наталья Викторовна Матяш. - М. : Академия, 2011. - 
144 с. - Текст : непосредственный. 
 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 
1. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система  КонсультантПлюс; 
2. http://cntr.gosnadzor.ru/  – официальный сайт Центрального Управления Фе-

деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; 
3. http://www.ecoanaliz.ru/  – информационный  портал группы компаний 

«Экоанализ»; 
4. http://www.ekonadzor-kursk.ru/  – официальный сайт Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Кур-
ской области; 

5. http://www.mnr.gov.ru/ – официальный сайт министерства природных ресур-
сов и экологии РФ. 

 
8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

 
- Inter-Pedagogika.ru  
- pedsovet.org  
- Pedsovet.su  

 

http://www.consultant.ru/
http://cntr.gosnadzor.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://pedsovet.org/
http://pedsovet.su/
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- Библиотека Гумер, раздел педагогика 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php  

- Библиотека начинающего педагога http://vashabnp.info/   
- Век образования http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm  
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru  
- История педагогики http://www.gala-d.ru  
- Новые педагогические технологии 

http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html  
- Педагогика http://paidagogos.com  
- Педагогика для всех http://www.profile-edu.ru  
- Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru   
- Педагогическая периодика http://www.periodika.websib.ru - 
- Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://ict.edu.ru -  
- Портал современных педагогических ресурсов http://intellect-

invest.org.ua/rus/library -  
 
9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
 
Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

практики используются оборудование и технические средства обучения кафедры 
философии и социологии ЮЗГУ:  

− компьютеры 
− Проектор 
− Экран 
Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике не-

обходимо следующее материально-техническое оборудование: 
 1. Клaсс ПЭВМ  - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 500 Gb 

Hitachi/PCI-E 512Mb,  Монитор TFT Wide 23. 
2. Мультимедиa центр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 

160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 
3. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60 
 
10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  
 
Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индиви-
дуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как 
совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по 
личному заявлению). 

 

 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://vashabnp.info/
http://vashabnp.info/
http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm
http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm
http://window.edu.ru/
http://www.gala-d.ru/
http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html
http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html
http://paidagogos.com/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.periodika.websib.ru/
http://ict.edu.ru/
http://intellect-invest.org.ua/rus/library/
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Определение места практики 
Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляет-

ся с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При 
определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются 
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной про-
грамме реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных ус-
ловий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-
том выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 
функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор-
ганизациях, определенных для учебной группы, в которой они обучаются, если это 
не создает им трудностей в прохождении практики и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и вы-
полнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) 
практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных под-
разделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 
с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) 
рабочего места. Рабочие места, предоставляемые профильной организацией, долж-
ны (по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

− для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего 
места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахож-
дение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, 
видеоувеличителями, лупами; 

− для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места 
тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования 
крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навига-
ционными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указан-
ным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

− для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) специ-
ального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкогово-
рящими; 

− для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места ви-
зуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые 
сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указан-
ным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

− для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: обо-
рудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально 
удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), ме-
ханизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей по-
верхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона 
спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим ком-
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пенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления 
и обслуживания этого оборудования. 

 
Особенности содержания практики 
Индивидуальные задания формируются руководителем практики от универси-

тета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории 
и должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может 
быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности фор-
мирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 

 
Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 
Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижа-
ются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.) нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости 
обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-
минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про-
граммой практики, производится большое количество повторений (тренировок) 
подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 

 
Особенности руководства практикой 
Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики, которое включает в себя: 
− учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со 

стороны руководителей практики от университета и от организации; 
− корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про-

граммы практики; 
− помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся 

или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры оказывают обу-
чающимся данной категории необходимую техническую помощь при входе в здания 
и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; размещении на ра-
бочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; озна-
комлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформлении дневника и 
составлении отчета о практике; общении с руководителями практики. 

 
Особенности учебно-методического обеспечения практики 
Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информа-
цию визуально (программа практики и индивидуальное задание на практику печа-
таются увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные ма-
териалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с 
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использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформацион-
ных устройств. 

  
Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации 
Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тиф-
лосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам 
и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индиви-
дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 
на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отче-
та. 
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