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Блок 2 «Практики» 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

Педагогическая 

1. Подготовительный этап. 

1.1. Знакомство с кафедрой:  

- расположение помещений;  

- условия работы;  

- деятельность кафедры;  

- требования к трудовой дисциплине.  

1.2. Знакомство с преподавателями кафедры.  

1.3. Разработка индивидуального плана практики.  

1.4. Определение дисциплины (модуля дисциплины), по которой будут проводиться 

занятия со студентами. 

2. Основной этап: работа с документацией. 

2.1. Изучение нормативно-правового обеспечения образовательного процесса на кафедре. 

Работа с документацией:  

- Закон РФ «Об Образовании»;  

- ФГОС;  

- ОПОП;  
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ОПК-6 
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- учебный план;  

- рабочие учебно-методические комплексы дисциплины (программы по дисциплинам, 

методическое обеспечение, ФОС);  

- расписания;  

- журналы учета посещаемости и т.п. 

2.2. Изучение педагогического опыта: 

- посещение занятий преподавателей кафедры. 

2.3. Учебно-воспитательная работа со студентами: 

- проведение социально-психологического исследования структуры студенческой группы; 

- разработка и проведение мероприятия в рамках внеаудиторной воспитательной работы; 

- психолого-педагогическая характеристика личности студента. 

2.4. Проектирование и разработка методического обеспечения дисциплины: 

- разработка рабочей учебной программы выбранной дисциплины;  

- подготовка методического обеспечения занятий (лекционного и практических) с 

использованием современных образовательных технологий;  

- разработка контролирующих материалов.  

Оформление методического обеспечения учебного процесса. 

2.5. Проведение аудиторных занятий со студентами: 

- проведение лекции и практических занятий; 

- проведение тематического заседания студенческой научной конференции. 

2.6. Экспертная работа: 

- рецензирование учебно-методической документации дисциплины;  

- проведение экспертизы тестов;  

- проведение экспертизы экзаменационных (зачетных) вопросов и билетов. 

3. Заключительный этап. 

- оформление отчета по практике, отчетных материалов, дневника практики; 

- самоанализ педагогической деятельности. 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. Научно-

Применение методов статистического анализа в выполнении собственной научно-

исследовательской деятельности 

Формулировка предварительных выводов по полученным результатам собственной 

научно-исследовательской деятельности. 

Подготовка тезисов и статей для представления в ведущие отечественные и (или) 

зарубежные рецензируемые научные журналы и издания, в журналы, включенные в 

УК-1, УК-3, 

УК-4, УК-5, 

УК-6, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-1 

108 

часов/  
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исследовательская перечень Высшей аттестационной комиссии. 

Подготовка актов внедрения в образовательный процесс и для практического 

использования материалов. 

Подготовка докладов и представлять для апробации результатов собственной научно-

исследовательской деятельности на региональных, всероссийских и международных 

конференциях. 

 


