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1. Стационарная педагогическая практика.
Объекты профессиональной деятельности соответствуют п. 1.4 ООП.

2. Обязательная практика вариативной части ООП.

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики:
- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования (ОПК - 3).

4. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часа.

5. Место проведения практики -  на базе структурного подразделения ТИЭИ.

6. Содержание и структура видов практической деятельности.

Наименование 
вида деятельности

Всего
(час.)

Контактная работа (час.) Самостоя
тельная работа 
(час.)

•

Индивидуаль
ные консульта
ции

Проведение
учебных
занятий

Коллективны 
е формы 
работы по 
учебно
методической 
тематике

Проектная 
деятельность, в том 
числе разработка 
рабочих программ 
дисциплин 
(модулей) и 
оценочных средств

18 9 9

Преподавательская 
деятельность, в том 
числе апробация 
разработанных 
рабочих программ 
дисциплин 
(модулей) и 
оценочных средств

18 18

Экспертная 
деятельность по 
результатам 
апробации рабочих 
программ 
дисциплин 
(модулей) и 
оценочных средств

18

41

9 9
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Итого 108 54 18 18 18

7. Форма промежуточного контроля и оценочные средства. 
Форма промежуточного контроля -  зачет.
Оценочные средства: рабочая программа дисциплины (модуля) с 
оценочными средствами и результаты ее апробации.

8. Критерии .оценивания
Планируемые

результаты
обучения

Критерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 5

ВЛАДЕТЬ: не владеет проектирует проектирует проектирует проектирует
технологией образовательный образовательный образовательный образовательный
проектирования процесс процесс в процесс в процесс в
образовательного фрагментарно рамках рамках модуля рамках учебного
процесса на дисциплины плана
уровне высшего
образования
УМЕТЬ: отсутствие отбор и отбор и отбор и отбор и
осуществлять умений использование использование использование использование
отбор и методов, не методов методов с методов
использовать обеспечивающих преподавания с учетом преподавания с
оптимальные освоение учетом специфики учетом
методы дисциплин специфики направленности специфики
преподавания преподаваемой (профиля) направления

дисциплины подготовки подготовки

9. Ресурсное обеспечение:
Основная литература:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (последняя действующая редакция).
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, _ программам магистратуры 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
декабря 2013 г. № 1367 г. Москва).

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября
2013 г. № 1259 г. Москва).

4. ФГОС по направлению 37.06.01. «Психологические науки» (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля
2014 г. № 897).

Дополнительная литература:
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1. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 6:
Университетское образование.

2. Вестник Московского университета. Серия 20: Педагогическое
образование.

3. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Вопросы 
образования. Языки и специальность.

4. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия:
Информатизация образования.

5. Высшее образование в России.
6. Гуманизация образования.
7. Дистанционное и виртуальное обучение.
8. Ежегодник российского образовательного законодательства.
9. Инновации в образовании.
10. Качество. Инновации. Образование.
11. Компьютерные инструменты в образовании.
12. Народное образование.
13. Наука и школа.
14. Образование. Наука. Научные кадры.
15. Открытое и дистанционное образование.
16. Педагогика.
17. Право и образование.
18. Преподаватель XXI век.
19. Социология образования.
20. Философия образования.
21. Экономика образования.
Электронные журналы, электронные книги, электронные книжные серии, 

электронные справочники электронного ресурса издательства Springer, ЭБС 
«Университетская библиотека».

10. Язык преподавания -  русский.

«


