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Программа учебной практики Учебная практика. Технологическая (проектно-

технологическая) практика утверждена научно-методическим советом КемГУ в 

составе образовательной программы «Педагогическое образование» направленность 

(профиль) подготовки Математика и информатика (на 2017 - 2020 год набора)  

(протокол НМС КемГУ № 6 от 8 апреля 2020 г.   

 

Программа учебной практики Учебная практика. Технологическая (проектно-

технологическая) практика рекомендована Ученым советом института образования 

 (протокол Ученого совета института № 8 от 25.03.2020г) 

 

Программа учебной практики Учебная практика. Технологическая (проектно-

технологическая) практика одобрена на заседании кафедры фундаментальной 

математики (протокол заседания кафедры № 6 от 03.02.2020г) 

 

 

Составитель программы практики:  

Глухова Ольга Юрьевна к. п. н., доцент, 

 Зав. кафедры фундаментальной математики   
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Целями практики является самостоятельное выполнение студентами в 

условиях образовательных учреждений определенных практикой реальных 

производственных и проектно-технологических задач на основе закрепления 

теоретических и практических знаний, умений и навыков по предмету; 

формирование в условиях производства профессиональных способностей 

студента на основе решения следующих современных проблем: соединение 

компонентов фундаментального, специального и профессионального 

математического и информационного образования с их практическим 

использованием в конкретной педагогической и проектно-технологической 

деятельности; включение студентов в непрерывный педагогический и 

проектно-технологический процесс; обеспечение студентов необходимой 

научно-методической литературой и техническими средствами для 

выполнения задач практики; раскрытие особенностей работы в области 

педагогических технологий. 

Задачами учебной практики Технологическая (проектно-

технологическая) практика является: 

 Углубление и закрепление теоретических знаний, и их использование в 

процессе практики; 

 Подготовка студентов к проведению различного типа, вида и форм 

педагогической деятельности, использование разнообразных технологий 

обучения; 

 Получение опыта использования инструментальных средств обработки 

информации; 

 Получение опыта участия в разработке технического задания; 

 Получение опыта формирования отчетной документации по результатам 

работ; 

 Получение опыта программирования в соответствии с требованиями 

технического задания; 

 Изучение передового опыта по избранному направлению подготовки; 

 Проведение структурного и функционального анализа предметной 

области и построение модели проектируемого объекта (процесса); 

 Приобретение опыта организационной, информационно-

коммуникационной, правовой и психологической работы в целях 

развития навыков самостоятельной работы у обучающихся; 

 Развитие информационно-коммуникационной культуры как важнейшего 

условия успешного решения задач будущей профессиональной 

деятельности. 

Составление и защита отчета по практике. 

1. Тип учебной практики  

– Технологическая (проектно-технологическая) практика. 
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2. Способы проведения учебной практики 

Технологическая (проектно-технологическая) практика – стационарная на базе 

кафедр Кемеровского государственного университета. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики, соотнесѐнных с планируемыми результатами 

освоения ООП  

В результате прохождения учебной практики Технологическая 

(проектно-технологическая) практика у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики, обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

код компетенции 

результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обучения 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК.1.1. Выбирает 

источники информации, 

адекватные поставленным 

задачам и 

соответствующие 

научному мировоззрению 

УК.1.2. Демонстрирует 

умение осуществлять поиск 

информации для решения 

поставленных задач в 

рамках научного 

мировоззрения  

 

Умеет: 

- использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для 

реализации научно-исследовательских работ; 

Владеет: 

- методами решения учебно-

исследовательских и научно-

исследовательских задач в профессиональной 

области; 

 

УК-2 
Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя  

из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2. Умеет определять 

круг задач в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности, планировать 

собственную деятельность 

исходя из имеющихся 

ресурсов; 

соотносить главное и 

второстепенное, решать 

поставленные задачи в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

- преобразовать проектную идею в цель, 

задачи проекта, программы деятельности и в 

поэтапное планирование достижения цели; 

-выполнять задачи в зоне своей 

ответственности и корректировать способы 

решения задач при необходимости; 

- использовать результаты проектной работы в 

совершенствовании деятельности; 

- определять имеющиеся ресурсы, 

осуществлять отбор информационных 

источников для достижения результатов 

проекта; 

Владеет: 

- методами разработки и реализации 

программ, проектов; 

- методами анализа и оценки качества и 

результативности проектной работы. 

УК-3 
Способен 

УК.3.2. Планирует 

последовательность шагов Умеет: 
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код компетенции 

результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обучения 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и 

реализовывать 

свою роль в 

команде  

для достижения заданного 

результата 

УК.3.3. Осуществляет 

обмен информацией с 

другими членами команды, 

осуществляет презентацию 

результатов работы 

команды 

УК.3.4. Осуществляет 

выбор стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной 

категорией людей (в 

зависимости от целей 

подготовки – по 

возрастным особенностям, 

по этническому и 

религиозному признаку, по 

принадлежности к 

социальному классу) 

– использовать ситуативный 
подход к анализу, диагностике и 
решению проблемных ситуаций в 
социальной организации  

организовать взаимодействие 
членов команды для решения 
задачи, проблемы 

 - диагностировать и 
прогнозировать рутинные и 
проблемные ситуации  

– входить в роли менеджера и 
лидера для решения 
организационных задач, и проблем 

 - анализировать социальные 
явления и прогнозировать 
социальные изменения;  

Владеет: 

 – выделять представителей 
различных категорий социальных 
групп и формировать 
внутригрупповое и межгрупповое 
взаимодействие с учетом их 
особенностей; 

 – приемами конструктивного 
решения ситуативных задач и 
проблем социальной группы; 

– приемами эффективной целевой 
работы в команде; 

– навыками побуждения 
активности людей при 
взаимодействии 

УК-6  
Способен 

управлять 

УК.6.1. Определяет свои 

личные ресурсы, 

возможности и 

Умеет:  

- планировать, реализовывать свои цели и 

оценивать эффективность затрат своих 
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код компетенции 

результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обучения 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни  

ограничения для 

достижения поставленной 

цели  

УК.6.3. Владеет умением 

рационального 

распределения временных 

и информационных 

ресурсов 

 

ресурсов на их достижение в социально 

значимой жизнедеятельности; 

- использовать инструментарий 

самоменеджмента 

 

ОПК-1  Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

и нормами 

профессиональной этики 

ОПК.1.2. Умеет: 

- строить образовательные отношения в 

соответствии с правовыми и этическими 

нормами профессиональной деятельности 

ОПК.1.3. Владеет:  

- умениями выстраивать образовательный 

процесс в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональной 

деятельности 

ОПК-2  Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные 

их компоненты (в том 

числе с использованием 

ИКТ) 

 

ОПК.2.2. Умеет: 

- разрабатывать программу развития 

универсальных учебных действий средствами 

преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том 

числе с использованием ИКТ 

- разрабатывать результаты обучения и 

системы их оценивания, в том числе с 

использованием ИКТ (согласно освоенному 

профилю (профилям) подготовки)  

- разрабатывать программы воспитания, в том 

числе адаптивные совместно с 

соответствующими специалистами 

ОПК.2.3. Владеет: 

- педагогическими и другими технологиями, в 

том числе информационно-

коммуникационными, используемые при 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

4. Место учебной практики Технологическая (проектно-

технологическая) практика в структуре ОПОП 

Учебная практика Технологическая (проектно-технологическая) 

практика входит в Блок 2 Практики. Она предполагает знакомство 

обучающегося с дисциплинами циклов: гуманитарный, социальный и 

экономический; математического и естественнонаучного; 

профессионального. Практика должна служить выработке профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности педагога. 
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5. Объѐм учебной практики Технологическая (проектно-

технологическая) практика и еѐ продолжительность 

Общий объѐм практики составляет 10 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 6 2/3 недели (360 часов) 7 семестр. 

6. Содержание учебной практики Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Практика проводится на базе кафедр Кемеровского государственного 

университета 

№п/п Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды педагогической работы на практике, 

включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

1 Подготовите

льный этап 

1.1 Инструктаж по технике безопасности 

зачет (6 часов) 

1.2 Определение места, целей и задач 

практики (12 часов) 

Зачет, установочная 

конференция 

2 Организацио

нный этап 

2.1 Теоретическое обоснование – лекции 

(18 часов) 

2.2 Изучение основных направлений 

деятельности учителя математики и 

информатики (18 часов) 

2.3 Изучение вопросов проектирования и 

разработка целей проекта (18 часов) 

2.4 Изучение передового опыта по 

выбранному направлению (18 часов) 

Кейс-задача 1 

Разработка тематики 

проекта и определение 

целей 

Кейс-задача 2 

Изучение и описание 

передового опыта 

3 Производств

енный этап 

3.1 Сбор материала (прохождение 

практики) (144 часов) 

3.2 Обработка информации (108 часов) 

Кейс-задача 3 Сбор и 

обработка информации 

по проектному заданию 

4 Заключитель

ный этап 

4.1 Подготовка отчета по практике и 

защита отчета (12 часов) 

4.2 Участие в работе конференции по 

итогам практики (6 часов) 

Дифференцированный 

зачѐт 

7. Формы отчѐтности по практике 

Примерная структура письменного отчета по практике: 

- титульный лист (руководитель практики); 

- содержание; 

- введение (цели, задачи практики, структура отчета по разделам с краткой 

характеристикой); 

- дневник студента по практике (на ведущей кафедре); 
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- календарный график прохождения практики по дням в виде таблицы с 

указанием выполненных задач с подписями бакалавра и его научного 

руководителя (на кафедре); 

- отзыв руководителя практики; 

- основная часть отчета - описание результатов выполнения программы 

практики бакалавром: 

- заключение. 

Отчеты о прохождения проектно-технологической практики (с приложением 

документов, кейс-задачи 1 - 3) представляются бакалаврами в письменном 

виде на проверку руководителю практики. Для получения положительной 

оценки бакалавр должен полностью выполнить программу практики, 

своевременно оформить все виды необходимых документов. 

Не предоставление выше указанных документов, как и получение незачета 

по итогам практики является невыполнением программы обучения, считается 

академической задолженностью бакалавра, которую необходимо 

ликвидировать. Руководитель практики выставляет предварительную оценку 

(«зачтено»/ «не зачтено»). 

В результате защиты отчета о прохождении практики доклад и ответы на 

вопросы по существу отчета, студент получает зачет с дифференцированной 

оценкой по пятибалльной шкале. 

Защита отчета проводится в форме собеседования по темам и разделам 

практики. Собеседование позволяет выявить уровень знаний студента по 

проблематике учебной практики, степень его самостоятельности в 

выполнении задания. В случае необходимости собеседование проводится в 

компьютерном классе. Студент может подготовить краткое выступление (3-5 

минут), в котором представить результаты проделанной работы, сделать 

выводы о полученных практических навыках работы. Выступление может 

сопровождаться презентацией. После выступления студент отвечает на 

вопросы преподавателя о проделанной работе по темам и разделам практики.  

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
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методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

практики 

(результаты по этапам) 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

еѐ части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

наименование оценочного средства 

1 Подготовительный этап УК-6 Зачет, установочная конференция 

2 Организационный этап УК-1, УК-2, УК-

3, ОПК-2 

 

 

Кейс-задача 1 

Разработка тематики проекта и 

определение целей 

Кейс-задача 2 

Изучение и описание передового 

опыта 

3 Производственный этап УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2 
Кейс-задача 3 Сбор и обработка 

информации по проектному заданию 

4 Заключительный этап 

(Отчет по 

педагогической 

практике) 

ОПК-1 Дифференцированный зачѐт 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-

рейтинговой оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-

ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Каждый вид деятельности оцениваются определенным образом. 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине – экзамен / зачет, 

включает следующие формы контроля. 
 

№ Вид деятельности Комментарий 
Максимальный 

балл 
Количество 

Суммарный 

текущий балл 

R1
тек

 Доклад 

Отчет по 

практике, 

выступление на 

конференции 

5 2 10 

R2
тек

 
Другой вид 

деятельности 

Кейс-задача 1 

Разработка 

тематики 

проекта и 

определение 

целей 

20 1 20 



10 

«Программа учебной практики Технологическая (проектно-технологическая) практика» 

R3
тек

 
Другой вид 

деятельности 

Кейс-задача 2 

Изучение и 

описание 

передового 

опыта 

20 1 20 

R4
тек

 

Контрольная 

работа, тест по 

итогам занятия 

Кейс-задача 3 

Сбор и 

обработка 

информации по 

проектному 

заданию 

50 1 50 

 Сумма    100  

R
атт

 
Максимальный 

аттестационный балл 
Зачет cоценкой    

 

Достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в соответствии с 

алгоритмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«неудовлетворительно» 

«не зачтено» 

Результаты обучения студента не свидетельствуют об 

усвоении им элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, 

что студенты не овладели необходимой системой знаний по 

дисциплине. Недостаточная текущая работа в семестре по 

освоению знаний, умений и навыков по дисциплине.  

Второй 

(репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» 

«зачтено» 

Достигнутый уровень результатов обучения показывает, 

что студент обладают необходимой системой знаний и 

владеет некоторыми умениями по дисциплине. Студент 

способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что может быть основой успешного 

формирования умений и навыков для решения задач: 

 воспроизводит термины, конкретные факты, основные 

понятия, теоремы и определения; 

 проводит простейшие вычисления; 

 выполняет задания по образцу (или по инструкции). 

Слабая текущая работа в семестре по освоению знаний, 

умений и навыков по дисциплине. 

Третий 

(реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» 

«зачтено» 

Студент демонстрирует знания на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, 

навыками и способами деятельности по дисциплине. Студент 

способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в нестандартных 

ситуациях, объясняет факты, правила, принципы, способен 

математически строго доказать необходимые утверждения и 

факты. 

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«отлично» 

Студент полностью владеет материалом дисциплины, 

способен использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в 
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«зачтено» нестандартных ситуациях: ориентируется в потоке 

математической информации, определяет источники 

необходимой информации, составляет схемы задачи, 

оценивает логику решения задачи, способен математически 

строго доказать необходимые утверждения и факты. 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

8.2.1. Дифференцированный зачѐт 

а) типовые задания 

Подготовка отчета по практике (Формы отчѐтности по практике) в форме 

презентации, публичное выступление на итоговой конференции 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

ОПК-1 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; 

в) описание шкалы оценивания 

Оценка студента складывается из следующих показателей 

1. Оценка руководителя на подготовительном этапе зачета по безопасности: 

зачтено – 5 баллов, не зачтено – 2 балла 

2. Решение пакета кейс – заданий на организационном, производственном, 

воспитательном, исследовательском этапах: зачтено – 5 баллов, не зачтено – 

2 балла 

2. Оценка руководителя по месту прохождения практики: «отлично» - 5 

баллов, «хорошо» - 4 балла, «удовлетворительно» - 3 балла, 

«неудовлетворительно» - 2 балла.  

3. По итогам проверки отчетных документов руководитель практики 

выставил оценку: «отлично» - 5 баллов, «хорошо» - 4 балла, 

«удовлетворительно» - 3 балла, «неудовлетворительно» - 2 балла. 

4. По итогам устной защиты студенту была выставлена оценка: «отлично» - 5 

баллов, «хорошо» - 4 балла, «удовлетворительно» - 3 балла, 

«неудовлетворительно» - 2 балла.  

Итоговая оценка составит:  

«отлично» - от 20 до 18 баллов,  

«хорошо» - от 17 до 16 баллов,  

«удовлетворительно» - от 15 до 14 баллов,  

«неудовлетворительно» - ниже 14 баллов. 

Оценка по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку студента. 

8.2.2. Зачет 

а) типовые задания 

Правила техники безопасности при проведении педагогической практики 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни; 

в) описание шкалы оценивания 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если студент ответил на 

вопросы по технике безопасности; 

оценка «не зачтено» - студент не слушал инструктаж по технике 

безопасности и не отвечает на вопросы. 

8.2.3 Кейс – задачи 

а) типовые задания 

Кейс-задача 1. 
Разработка тематики проекта и определение целей. 
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

ОПК-2 - Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием ИКТ) 

Кейс-задача 2.  
Изучение и описание передового опыта. 
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде;  
Кейс-задача 3.   
Сбор и обработка информации по проектному заданию  

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей  

ОПК-1 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; 

ОПК-2 - Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием ИКТ) 

 б) критерии оценивания компетенций (результатов)  

Задание кейс-задача 1 

1. Анализ педагогических технологий и разработка тематики проекта. 

2. На основе анализа тематики проекта - определение целей. 

Задание кейс-задача 2 

1. Изучение передового опыта учителей математики и информатики. 

2. Описание передового опыта и оформление презентации. 
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Задание кейс-задача 3 

1.     Сбор информации по проектному заданию. 

2.     Обработка информации по проектному заданию. 

в) описание шкалы оценивания  

Критерии оценивания кейс - задачи 1: 

3. оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если проведен анализ 

педагогических технологий и разработана тематики проекта; на основе 

анализа тематики проекта - определены цели. 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если не проведен анализ 

педагогических технологий и не разработана тематики проекта; на основе 

анализа тематики проекта – цели не определены. 

Критерии оценивания кейс - задачи 2: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если изучен передовой опыт 

учителей математики и информатики и оформлено описание передового 

опыта в виде презентации; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если не изучался 

передовой опыт учителей математики и информатики. 

Критерии оценивания кейс - задачи 3: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если: информация по 

проектному заданию собрана и систематизирована; проведена обработка 

информации по проектному заданию; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если: информация по 

проектному заданию не собрана. 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

1. Геометрические построения на плоскости [Текст]  : метод. указания / 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра высшей математики ; [сост. В. Ю. 

Сафонова]. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2002. - 39 с.  

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об 

уровне сформированности компетенций (приложение 1) 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 

необходимых для проведения практики 

а) основная литература: 

1. Дорофеев А.В. Компетентностная модель математической подготовки 

будущего педагога. - М.: Флинта, 2011.-270 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4423 

2. Медведева О.С. Психолого-педагогические основы обучения математике. 

Теория, методика, практика. М.:- Бином,Лаборатория знаний, 2011 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4425 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4423
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4425
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3. Рагулина М.И. Компьютерные технологии в математической 

деятельности педагога физико-математического направления. - М.: Флинта, 

2012. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=375 

б) дополнительная литература: 

4. Рагулина, Марина Ивановна.  

 Информационные технологии в математике : учебное пособие / М. И. 

Рагулина ; под ред. М. П. Лапчика. - М. : Академия, 2008. - 301 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/  

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/  

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» 

https://www.biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система 

«ZNANIUM.COM» http://znanium.com/ Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ Национальная электронная библиотека 

(НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/  

Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/  

 10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении педагогической практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В рамках педагогической практики используются: 

*диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества в ходе постановки и решения 

воспитательно-образовательных задач, 

*технология профессиональной социализации, направленная на создание 

профессионально-ориентированной среды за счет использования 

компьютерных технологий, организации продуктивного общения, в процессе 

овладения будущей профессией педагога и организации преемственной 

практики, 

*информационные технологии, позволяющие эффективно организовать 

самостоятельную работу, индивидуализировать процесс обучения, 

активизировать познавательную деятельность обучающихся, 

* технологии интерактивного обучения, позволяющие в процессе обучения и 

воспитания устанавливать диалоговое взаимодействие таким образом, чтобы 

активизировать познавательный процесс и превратить процесс обучения в 

диалектическую инверсионную систему. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=375
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

Базы практики: кафедры ИФН и ИО КемГУ: учебные классы для 

проведения практических занятий (с необходимым материальным 

оснащением), кабинеты методики преподавания математики и информатики, 

библиотечный фонд, доступ студентов к компьютеру с Microsoft Office, 

классы персональных компьютеров с набором базового программного 

обеспечения, доступ к информационным ресурсам. Наличие 

рекомендованной литературы. Наличие электронных версий методических 

материалов. 

Для проведения практики соответствующее подразделение оснащается 

техническими средствами в количестве, необходимом для выполнения целей 

и задач практики: аудио- и видеозаписывающей и воспроизводящей 

аппаратурой, портативными и стационарными компьютерами. Базы практик 

определяются с учетом имеющихся технических средств обучения для 

реализации поставленных задач практики. 

12. Иные сведения и материалы 

12. 1. Место и время проведения практики 

В соответствии с учебным планом университета студенты направляются 

на практику по графику, утвержденному учебно-методическим управлением 

КемГУ. Время прохождения практики определяется учебным планом ИО. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

  уровень оснащенности учебной литературой; 

 наличие технической инфраструктуры (технических средств обучения, 

компьютерной техники и средств телекоммуникации); 

Руководство практикой возлагается на руководителя практики ИФН по 

направлению 44.03.05, утверждается приказом по ИО и университету. 

Практика предусматривается учебным планом на 4 курсе (7 семестр) в 

течение 6 2/3 недель на базе кафедр ИФН и ИО КемГУ. 

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе прохождения практики и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 
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рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и 

ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 

с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 

письменной форме или электронном виде при необходимости. 

Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей проходят практику в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей педагогическая практика проводится на 

базе КемГУ. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 
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техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время похождения практики 

ассистента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, 

оказывающих студентам с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

Практика обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

осуществляется на основе образовательных программ, разработанных 

факультетом и адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Программа практики предусматривает прохождение стационарной 

практики на кафедрах ИФН и ИО КемГУ с выполнением соответствующих 

заданий.  
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Приложение 1 

ОТЗЫВ 

руководителя _____________________________ практики 
(наименование учебной / производственной практики) 

За время прохождения учебной практики Технологическая (проектно-

технологическая) практика 
(наименование учебной / производственной практики) 

в _________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

с «_____» _____________ 20___г. по «_____» __________20____г. 

студент____________________________________________________________ 
(факультет, ФИО студента) 

__________________________________________________________________

продемонстрировал следующие результаты (указывается перечень 

формируемых результатов, которые закреплены за производственной 

(педагогической) практикой соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ООП) 

Например: 

Оцениваемые результаты 

Код компетенции 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС 

перечень 

сформированных 

результатов 

Оценка (критерии и шкала 

используется установленная 

в программе практики) с 

обоснованием 

  Знать: 

 
 

Уметь: 

 
 

Владеть:  

Итоговая оценка (по итогам производственной (педагогической) практики, 

дифференцированный зачет или зачет) 

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 

__________________________________________________________________ 

Подпись (м.п.) ___________________ 

Дата «___» _______________201___г. 


