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1. Цель и задачи производственной практики 

 

Целью практики является организация практической деятельности 

студентов в образовательном учреждении для развития их профессиональных 

компетенций, отражающих специфику конкретной предметной сферы их 

профессиональной подготовки по данному профилю. 

Задачи производственной практики: 

 углубление и расширение психолого-педагогических знаний; самостоятельное 

пополнение, критический анализ и применение теоретических и практических 

знаний в сфере педагогического образования; 

 освоение методов изучения психолого-педагогических явлений; 
 развитие умений и навыков научно-исследовательской работы по педагогике и 

психологии; 

 овладение методами систематизации, обобщения, подготовки отчетов; 
 знакомство с основными типами и видами учреждений, в которых реализуется 

педагогическая деятельность; 

 освоение современных педагогических технологий коллективной, групповой, 

индивидуальной работы с детьми младшего школьного возраста; 

 создание условий для развития способностей и самореализации студен- та, для 

формирования его индивидуального стиля деятельности; 

 формирование у студентов творческого и исследовательского подходов к 

профессиональной деятельности; 

 развитие навыков профессиональной рефлексии; формирование 

методического творческого мышления студентов; самостоятельное 

исследование педагогических проблем с изложением аргументированных 

выводов. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика относится к вариативной части Блока 2 

«Практики» и организуется в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) 

профили «Начальное образование» и «Иностранный язык». 

 

3. Вид (тип), форма и способ проведения практики 

В соответствии с ОПОП Филиала ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный педагогический институт» в г. Ессентуки данный вид 

производственной практики определен как «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

В период практики студенты 3-го курса присутствуют на уроках 

английского языка на уровнях среднего общего образования, учатся отбирать и 

логически выстраивать содержание уроков английского языка, руководствуясь 

как особенностями класса, так и индивидуальными особенностями учащихся, 

при участии преподавателя составляют технологические карты уроков и про- 

водят их на практике, разрабатывают конспект внеклассного мероприятия 

совместно с учителем и классным руководителем, организуют и проводят 
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внеклассное мероприятие. Проводят обзор научной литературы, систематизацию 

и обобщение полученной теоретической информации. 

Осуществляя процесс обучения школьников, практиканты убеждаются в 

необходимости своевременных коррекционных мероприятий, реализации 

системно-деятельностного подхода, учета индивидуальных особенностей 

обучаемых. 

Во время прохождения практики практиканты приобретают опыт взаи- 

модействия с участниками образовательного процесса. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче- ское 

образование (с двумя профилями подготовки) (квалификация (степень) 

«Бакалавр») и ОПОП Филиала, данный раздел практики реализуется стацио- 

нарно, в сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. По запросу работодателей может быть ор- 

ганизована выездная практика. Форма проведения – дискретно. 

Базой производственной практики данного вида могут служить школы, 

лицеи и другие общеобразовательные организации. 

 

4. Планируемые результаты в результате прохождения 

производственной практики 

В результате прохождения производственной практики бакалавр должен 

владеть следующими компетенциями: 

 

Компетенци

я 

Элемент
ы 
компетенц
ии 

Дескрипторы – показатели 
достижения 
результата 

ПК-1 готовность 

реализовы- вать 

образовательные 

программы по 

учебным 

Знать: образовательные 

стандарты, принятые в Российской 

Федерации, в их исто- рическом 

развитии; возможности и принципы 

использования современной 

компьютерной техники. 

Уметь: анализировать 

образовательные программы на 

соответствие их образователь- ным 

стандартам. 

Владеть: навыками реализации 

образо- вательных программ в 

соответствии с образо- вательными 

стандартами; способами ориента- ции в 

профессиональных источниках инфор- 

мации (журналы, сайты, 

образовательные пор- талы и т.д.); 

способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений 

путѐм ис- пользования возможностей 
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информационной 

среды 

образовательного учреждения, региона, 

облас- 

ти, страны. 

ПК-2 способность 

использо- вать 

современные ме- 

тоды и технологии 

обу- чения и 

диагностики 

Знать: современные методы и 

технологии обучения и диагностики. 

Уметь: применять полученные 

знания в разных видах теоретических 

исследований и практической работы; 

анализировать резуль- таты 

использования различных методик сис- 

тематизировать материалы для 

сообщений по различным проблемам; 

формулировать аргу- ментированные 

умозаключения и выводы. 

Владеть: современными методами и 

тех- нологиями обучения и 

диагностики. 

ПК-3 способность решать 

задачи воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать: этические нормы, лежащие в 

основе 

педагогической (учебной и внеучебной) 

дея- тельности; нравственные основы 

воспитания; основы научного 

мировоззрения и нравствен- но- 

эстетической культуры. 

Уметь: решать задачи воспитания и 

духов- но-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Владеть: способами решения задач 

воспи- тания и духовно-нравственного 
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развития обу- чающихся в учебной и 

внеучебной деятельно- сти. 

ПК-4 способность 

использо- вать 

возможности обра- 

зовательной среды 

для достижения лич- 

ностных, 

метапредмет- 

ных и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения

 качеств

а учебно- 

воспитательного

 про- 

цесса средствами 

пре- подаваемых 

учебных 

предметов 

Знать: основные понятия и термины 

пре- подаваемых предметов. 

Уметь: достигать личностные, 

метапред- метные и предметные 

результаты обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Владеть: навыками использования 

воз- можностей образовательной среды 

для дости- жения личностных, 

метапредметных и пред- метных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых 

учебных предме- тов. 

ПК-5 способность 

осуществ- лять 

педагогическое 

сопровождение 

социа- лизации и 

профессионального 

самоопределения

 обу

- чающихся 

Знать: модели образования и 

воспитания с целью выявления их 

демократической и гума- нистической 

направленности; явления психо- лого-

педагогической

 учебн

о- производственной ситуации; внутри- 

и меж- предметные интеграционные 

связи. 

Уметь: осуществлять педагогическое 

со- провождение социализации и 

профессиональ- ного самоопределения 

обучающихся. 

Владеть: методикой проведения 

учебных 
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  занятий и внеклассной работы по языку 

и ли- тературе, способами 

осуществления педагоги- ческое 

сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения 
обу- 

чающихся. 
ПК-6 готовность к 

взаимо- действию с 

участника- ми 

образовательного 

процесса 

Знать: нормы и особенности 

подготовки методических материалов 

для проведения за- нятий и внеклассных 

мероприятий; современ- ные методики 

проведения занятий и внекласс- ных 

мероприятий. 

Уметь: устанавливать причинно- 

следственные связи в развитии всех 

компо- нентов сферы образования на 

разных этапах человеческого общества; 

грамотно описывать 

лингводидактические особенности 

конкретной учебной ситуации, 

грамотно излагать матери- ал, с учѐтом 

особенностей учебно- 

производственной ситуации при 

моделирова- нии урока 

Владеть: навыками взаимодействия с 

уча- стниками образовательного 

процесса. 
ПК-7 способность 

организо- вывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддер- живать их 

активность, 

инициативность 

Знать: способы и приемы 

организации со- трудничества 

обучающихся, поддержания ак- 

тивности, инициативности и 

самостоятельно- сти, развития 

творческих способностей обу- 

чающихся. 

Уметь: организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, 

разви- вать творческие способности. 

Владеть: приемами распространения 

и по- пуляризации профессиональных 

знаний, раз- вития активности, 

самостоятельности и твор- ческого 

потенциала обучающихся; 
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навыками проведения 

воспитательной рабо- ты. 

 

5. Объем и продолжительность практики 

Производственная практика «Педагогическая практика» проводится в 

течение 2-х недель на 3 курсе в 6 семестре. 

Объем практики составляет 3 ЗЕ, что соответствует 108 часам. 

Группы формируются в составе 8-10 человек на одного руководителя. 

Время прихода студентов в образовательное учреждение согласуется с 

администрацией образовательного учреждения, руководителем практики, 

расписанием занятий класса, за которым закреплен студент. 

 

6. Структура практики 

На период проведения практики из числа студентов назначается староста, 

в обязанности которого входит: 

 выполнение поручений руководителя практики, 

 учет посещаемости студентами-практикантами мероприятий, 

предусмотренных планом практики, 

 оповещение студентов о возможностях изменения плана. 

Права и обязанности студентов-практикантов: 

 выполнять правила распорядка учебного заведения, выполнять 

распоряжения администрации школы, руководителя практики, учителей; 

 выполнять все виды работ, предусмотренных программой практики; 

 обращаться за помощью по всем вопросам, возникающим в процессе 

практики, к учителям, руководителю практики, на кафедру. 

Умения и навыки, полученные в результате практики: 

 устанавливать положительные взаимоотношения с педагогами 

образовательного учреждения; 

 раскрыть собственные индивидуальные педагогические способности, 

участвуя в общественной и культурной жизни коллектива; 

 работать с научно-популярной и методической литературой; 

 осуществлять самоанализ и самооценку результатов собственной 

деятельности; 

 организовывать школьников на выполнение поставленных задач; 
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 изучить личность школьника и коллектив учащихся; 

 проводить отдельные виды внеклассной и внешкольной работы 

(коллективные и индивидуальные). 

Во время проведения практики «Педагогическая практика» сочетаются 

различные виды деятельности: 

 знакомство с педагогическим коллективом и администрацией (количество и 

возрастной состав, стаж, образование; проблемы.); 

 знакомство с основными направлениями учебно-воспитательной работы 

школы. 

 беседы с учителями; 

 включенное взаимодействие со школьниками (осуществляется в классе, за 

которым закреплен студент, на переменах, до и после окончания уроков в 

самых различных формах личностного общения); 

 работа с документацией (Учебные планы, программы, учебники и учебно-

методическая литература по предметам начального образования; классный 

журнал, календарные, тематические, поурочные планы учителя, тетради 

учеников и др.); 

 посещение уроков в начальной школе; 

 проведение 2 пробных уроков (на выбор студента) в 1-4 классах; 

 посещение общешкольных и классных мероприятий для учащихся 

начальных классов, проводимых учителями и школьниками старших 

классов. 

Основное время практики посвящено освоению студентами всех форм 

учебно-воспитательной работы с учащимися, посещению всех уроков и 

мероприятий в классе, всех внеклассных мероприятий в начальной школе, 

про- водимых в образовательном учреждении. 

7. Формы отчетности по практике 

Формой итогового контроля результатов учебной практики является 

дифференцированный зачет. 

Дневник по производственной практике 

Рабочей документацией студента-практиканта является дневник практики. 

В дневнике должна быть отражена работа студента во время практики: 

содержание деятельности на каждый день, анализ работы каждого дня, 

педагогическая рефлексия оценивается каждый день по рейтинговому листу и 

т.д. 

Примерная схема отчета студента-практиканта: 

1. Ф.И.О. студента, курс. 

2. Место  прохождения учебной практики.  Ф.И.О. руководителя практики  

3. Содержание деятельности в период практики (формы, виды, методы работы). 
4. Знания, приобретенные в процессе прохождения данного вида практики. 

5. Умения, приобретенные в процессе прохождения данного вида практики. 

6. Опыт, приобретенный в процессе прохождения практики. 

7. Успехи и трудности в прохождении практики. 

8. Предложения по улучшению организации и проведению практики. 

Подведение итогов производственной практики 
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По итогам практики проводится итоговая конференция, на которой 

ведется коллективное обсуждение проблем, возникших в процессе практики, 

ее результатов и значения для профессионально-педагогического становления 

студентов. Группа студентов каждого базового учреждения оформляет 

выставку, представляет фото- и видеоматериалы, иллюстрирующие 

прохождение практики. 

Срок сдачи индивидуального отчета студентов в соответствии с 

нормативным положением о практике определен в течение 2 дней после ее 

окончания и сдается на кафедру. 

Оценка по практике приравнивается к оценке по дисциплинам 

теоретического обучения и учитывается при подведении итоговой сессионной 

аттестации студентов и назначении стипендии. 

По окончании практики студенты представляют групповому 

руководителю практики, а затем на кафедру на проверку следующую 

документацию: 

 дневник практики, 

 отчет о выполнении заданий по форме, 

 конспект внеклассного мероприятия, заверенный учителем и руководителем 

практики с оценкой, 

 конспекты 2-х уроков, проведенных студентом, 

 творческий отчет (презентацию), 

– папку «Педагогическая копилка», в которую вложены анализы уроков, 

проведенных учителем (русский язык – 2 , математика – 2 , окружающий 

мир – 2 , литературное чтение – 2, изодеятельность/технологии – 1 урок, 

английский язык – 1 (для направления подготовки «Иностранный язык»), 

информатика – 1 (для направления подготовки «Информатика»), 

дидактические пособия, подготовленные студентом по заданию учителя или 

группового руководителя, конспект внеклассного мероприятия. 

После проведения итоговой конференции отчѐт по практике и 

характеристика на студента сдаѐтся на кафедру, а остальная документация 

отдаѐтся студенту на руки. 

Зачетные мероприятия: 

 разработка и проведение внеклассного мероприятия по плану учителя; 

 составление психолого-педагогической характеристики личности 

учащегося; 

 изучение и анализ нормативно-правовой документации образовательного 

учреждения; 

 изготовление дидактических пособий атрибутов к проведению разно- 

образных форм учебно-воспитательной работы в школе по заданию учителя 

или группового руководителя: карточки, перфокарты, альбомы 

тематических открыток, картинок, рисунков; схемы, таблицы, графики, 

алгоритмы; 

 наблюдение уроков согласно расписанию класса (отразить в дневнике 

практики); 

 анализ посещенных уроков; 
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 конспекты 2-х уроков, проведенных студентом; 

 беседа с зам. директора по УВР. 

 
№ 

 

п

/ 

п 

 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Содержание разделов (этапов) 
прак- тики. Виды учебной 
деятельности на практике, 
включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудо- 
емкост

ь (в 
ча- 
сах) 

Форм

ы 

текущег

о 

контро

ля 

 

 

 

1. 

 

 

 

Подготовительны

й 

Собеседование с руководителем 

прак- тики от профильной 

организации, инст- руктаж 

студентов по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также 

действующими в организации 

правилами внутреннего трудового 

рас- 
порядка. Закрепление рабочего 
места. 

 

 

 

4 

 

 

Запись в 

днев- нике 

практики 

 

2. 

 

Производственны

й 

Сбор, обработка и систематизация 

ста- тистического и 

аналитического мате- риала, в т.ч. 

выполнение индивидуаль- 
ного задания. 

 

88 

 

Запись в 

днев- нике 

практики. 

3. Аналитический 
Анализ полученной информации, 
под- 
готовка отчета по практике. 

10 
Запись в 
днев- 
нике 
практики. 

 

 

4. 

 

 

Отчетный 

Подготовка и утверждение в 

профиль- ной организации пакета 

отчетной доку- ментации о 

прохождении практики, с 

последующим предоставлением 

на ка- федру Института. 

 

 

4 

Дневник 

прак- тики, 

отчет, 

заверенные 

профильно

й 

организаци

ей 
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5. Защита отчета по 
практике 

 2 
Зачет с оцен- 
кой 

Итого 10
8 

 

Вид контроля Зачет с оценкой 

 

8. Организация практики 

 

Отчетная документация сдается на кафедру по производственной 

практике в течение 2-х дней после окончания практики. 

1. Практикант обязан: 

 подчиняться правилам внутреннего распорядка школы, распоряжениям 

администрации, руководителя практики; 

 постоянно находиться с детьми и отвечать за их жизнь и здоровье; 

 присутствовать на педсоветах, методических объединениях и т.д.; 

 заниматься самовоспитанием и самообразованием, совершенствовать 

педагогические умения, развивать культуру общения и речи; 

 проводить с детьми интересную, психологически и педагогически 

целесообразную работу и полноценно организовывать всю 

жизнедеятельность детского коллектива в соответствии с возрастом, 

интересами и потребностями детей; 

 своевременно и аккуратно вести дневник практики и предоставлять всю 

требуемую отчетность по практике групповому руководителю и методисту; 

 за период прохождения практики, студент обязан выполнить программу 

производственной практики. 

2. В случае нарушения дисциплины и невыполнения своих обязанностей 

практикант может быть отстранен от прохождения практики. 

3. Практикант, не выполнивший программу практики, не допускается к 

экзаменационной сессии. 

4. Практикант должен знать: 

 пути совершенствования мастерства учителя и способы 

самосовершенствования по предмету; 

 содержание и структуру школьных учебных планов, программ и учебников; 

 методы формирования навыков самостоятельной работы и развития 

творческих способностей и логического мышления учащихся; 

 индивидуальные различия учащихся, включая возрастные, социальные, 

психологические и культурные; 

 различные подходы к изучению основных тем школьного курса, новые 

технологии обучения. 

5. Практикант должен уметь: 

 совершенствовать анализ уроков: анализ не только отдельного урока, но и 

системы уроков по теме; не только анализ уроков своих товарищей, но и 

самоанализ собственных уроков; 
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 проектировать, конструировать, организовывать и анализировать свою 

педагогическую деятельность; 

 обеспечивать последовательность изложения материала на проводимых 

уроках; 

 ясно, логично излагать содержание учебного материала; 

 развивать интерес учащихся и мотивацию обучения, формировать и 

поддерживать обратную связь. 

6. Практикант имеет право: 
- обратиться за помощью к руководителю производственной практики, 

учителю класса, администрации образовательного учреждения; 

- пользоваться учебно-методической литературой в методическом кабинете и 

библиотечным фондом общеобразовательного учреждения, института. 

 

Особенности организации и проведения практики для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При определении мест производственной практики для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико- 

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального 

вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом 

трудовых функций. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

9.1. Основная литература 

1. Джишкариани, Т.Д. Духовно-нравственное воспитание в современной 

школе: учебно-методическое пособие для студентов направления 

подготовки Педагогическое образование. – Шуя: Издательство Шуйского 

филиала ИвГУ, 2016. – 152 с.: ил. // ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/384719/info 

2. Зайцева Л.А. Инновационные образовательные технологии в 

обучении и воспитании младших школьников: учебное пособие. – Тула: 

Издатель- ство ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2014. – 48 с. – ISBN 978-5879-

54-858-7 // ЭБС 

«РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/338184/info 

3. Мусс Г.Н. Теория, методика и практика обучения младшего 

школьника: Допущено УМС ОГПУ в качестве учебно-методического 

пособия для обучающихся по направлениям подготовки: 44.03.01 

Педагогическое образование, профилю Начальное образование; 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профилям 

Начальное образование и Иностранный язык, Русский язык и Начальное 

образование, Дошкольное образование и Начальное образование, 

Начальное образование и Математика; 44.04.02   Психолого-

http://lib.rucont.ru/efd/384719/info
http://lib.rucont.ru/efd/384719/info
http://lib.rucont.ru/efd/338184/info
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педагогическое   образование,  магистерской программе Психология  и  

педагогика  начального  образования»  /  М.Э.  Шарычева, Г.Н. Мусс. – 

2018. – 65 с. // ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/661762 

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Акимова Л.А. Здоровьесберегающие технологии: учебное пособие. – 

2017. – 247 с. // ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/637508/info 

2. Воспитание культуры здоровья средствами традиционной народной 

педагогики: игра как территория здорового детства / Е.В. Конькина. – 

Орен- бург: ООО «Агентство Пресса», 2012. – 57 с. // ЭБС «РУКОНТ». – 

Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/194407/info 

3. Дидактические методы, активизирующие процесс обучения: Учебно- 

методическое пособие. / Ю.П. Дубенский, И.Г. Тихоненко. – 

опубликовано впервые. – 2004. – 66 с. – ISBN --5-7779-0508-0 // ЭБС 

«РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/355/info 

4. Ковалева О.С. Коммуникативная культура учителя: учебное пособие / 

Е.В. Конькина, Н.М. Михайлова, О.С. Ковалева. – 2010. – 71 с.: ил. // ЭБС 

«РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/194406/info 

5. Питенко С.В. Воспитание трудолюбия у младших школьников. – 2007. 

– 50 с. // ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/151446/info 
6. Прокина Л.П. Современный урок в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС / И.В. Игнатушина, Л.П. Прокина. – 2015. – 78 с. // 

ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/325867/info 

7. Сизганова Е.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования : учеб. 

пособие. – Орск: Изд-во ОГТИ, 2011. – 208 с. – ISBN 978-5-8424-0545-9 // 

ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/245278/info 

8. Тяглова Е.В. Актуальные вопросы теории и методики воспитания : 

учеб.-метод. пособие. – Волгоград: ВГАФК, 2011. – 166 с. // ЭБС 

«РУКОНТ». Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/230525/info 

 

9.3. Интернет-ресурсы (база данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

(http://school-collection.edu.ru) 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

(http://www.openclass.ru) 

3. Российский общеобразовательный портал (http://www.school.edu.ru) 

4. Российское образование. Федеральный портал (http://edu.ru) 
5. Приказ № 375 от 06.10.2019 «Об утверждении федерального государ- 

ственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(https://минобрнауки.рф/документы/922/файл/748/ФГОС_НОО.pdf) 

6. Национальная платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru) 

http://lib.rucont.ru/efd/661762
http://lib.rucont.ru/efd/661762
http://lib.rucont.ru/efd/637508/info
http://lib.rucont.ru/efd/637508/info
http://lib.rucont.ru/efd/194407/info
http://lib.rucont.ru/efd/355/info
http://lib.rucont.ru/efd/194406/info
http://lib.rucont.ru/efd/151446/info
http://lib.rucont.ru/efd/325867/info
http://lib.rucont.ru/efd/245278/info
http://lib.rucont.ru/efd/230525/info
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://openedu.ru/
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9.4. Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office 

(MS Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

10. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети 

Интернет, ЭБС сторонних организаций, с которыми СГПИ заключил 

соответствующие договоры. 

2. Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике. 

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 
4. При необходимости проведения расчѐтно-аналитической работы 

требуемое ПО может включать электронные таблицы типа MS Excel©. 

5. В случае публичной защиты отчѐта в перечень необходимого ИТ 

обеспечения включается проектор и экран (переносные или стационарные 

в оборудованной. 

 

11. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

 

Для обеспечения производственной практики необходимы: программа 

по практике, учебная и методическая литература, тематическая периодика, 

учебная аудитория с мультимедийными средствами для проведения 

установочной и отчѐтной конференций. 

 

12. Лист изменений программы практики 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты до- 

кумента об ут- 

верждении из- 
менений 

Дата внесе- 

ния изме- 

нений 

1. Актуализирована в связи с вступлением 

в силу приказа Министерства образова- 

ния и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении По- 

рядка организации и осуществления об- 

разовательной деятельности по образо- 

вательным программам высшего обра- 

зования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 
аспирантуры» 

Протокол засе- 

дания кафедры 

от «21» апреля 

2017 г. № 9 

 

05.04.2017г. 
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2. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением кон- 

тракта с ЭБС и в части перечня основ- 

ной и дополнительной литературы в свя- 

зи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного обеспечения в свя- 

зи с его ежегодным обновлением. Ак- 

туализирован реестр договоров с про- 

фильными организациями (базами прак- 

тик). 

Протокол засе- 

дания кафедры 

от «23» сен- 

тября 2017 г. № 

2 

 

01.09.2017г. 

3. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением кон- 

тракта с ЭБС и в части перечня основ- 

ной и дополнительной литературы в свя- 

зи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного обеспечения в свя- 

зи с его ежегодным обновлением. Ак- 

туализирован реестр договоров с про- 

фильными организациями (базами прак- 

тик). 

Протокол засе- 

дания кафедры 

от «28» сен- 

тября 2018 г. № 

2 

 

01.09.2018г. 

 


