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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Вид практики: учебная 

1.2 Тип практики: проектно-технологическая 

1.3  Цель и задачи практики: является создание организационно-педагогических 

условий для практического применения компетенций, освоенных студентами в процессе 

изучения курса «Основы проектной деятельности», а так же формирование готовности 

обучающихся решать профессиональные задачи в области разработки, апробации и 

внедрения в образовательную деятельность образовательных, педагогических, 

информационных, научно-исследовательских, профессиональных проектов и программ. 

Задачами практики являются:  

 приобретение опыта в проектной деятельности;  

 развить интерес к проектной деятельности, творческий подход к организации 

данной деятельности;  

 формирование проектного типа мышления;  

 приобретение практических навыков разработки, планирования и реализации 

проектов;  

 сформировать навыки разработки и реализации образовательного проекта в 

предметной области (по профилю подготовки);  

 сформировать навыки организации индивидуальной и совместной (групповой) 

проектной деятельности обучающихся в предметной области;  

 сформировать навыки преодоления возникающих в команде разногласий и 

конфликтов на основе учета интересов всех сторон; способностью занимать активную, 

ответственную, лидерскую позицию в команде; 

 сформировать навыки взаимодействия с участниками образовательных 

отношений в процессах организации учебно-проектной деятельности обучающихся;   

 - накопление практического опыта по поиску идей и разработке проекта. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП: 
ПК-1. Способен преподавать учебные курсы, дисциплины (модули), проводить отдельные 

виды учебных занятий по программам СПО, ДПП, индикаторами достижения которой 

является: 

ПК-1.1. Знает структуру педагогического процесса, особенности организации 

образовательного процесса по программам СПО и ДПП; преподаваемую область научного 

(научно-технического) знания и (или) профессиональной деятельности; требования ФГОС 

ВО и иных нормативных документов, регламентирующих содержание профессионального 

образования и организацию образовательного процесса; требования охраны труда при 

проведении учебных занятий и (или) организации деятельности обучающихся на практике 

по программам СПО, ДПП. 
ПК-1.2. Умеет применять педагогически обоснованные средства, методы и 

приемы организации деятельности обучающихся по освоению учебного курса, 

дисциплины (модуля). 
ПК-1.3. Владеет методикой проведения учебных занятий, методами организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы; методикой применения технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

ПК- 2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предметам 

(дисциплинам, модулям), индикаторами достижения которой является: 
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ПК-2.1 Способен исследовать, планировать и совершенствовать комплекс 

маркетинга. 

ПК-2.2 Готов оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели. 

ПК-2.3 Владеет методами менеджмента для решения профессиональных задач, 

средствами и методами экономических исследований, умеет интерпретировать их 

результаты. 

ПК-2.4 Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности различных организаций 

ПК-3. Способен организовывать научно-исследовательскую, проектную, учебно- 

профессиональную деятельность обучающихся по программам СПО, ДПП, индикаторами 

достижения которой является: 

ПК-3.1. Знает основные базы данных, электронные библиотеки и электронные 

ресурсы, необходимые для организации исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам СПО и (или) ДПП, требования к оформлению 

проектных и исследовательских работ, локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность научного общества обучающихся. 

ПК-3.2. Умеет формулировать темы проектных, исследовательских работ, 

обучающихся по программам СПО и (или) ДПП; оказывать методическую помощь 

обучающимся в выборе темы и выполнении основных этапов проектных, 

исследовательских работ, организовывать работу научного общества обучающихся. 

ПК-3.3. Владеет методами оценивания качества выполнения и оформления 

проектных, исследовательских работ обучающихся; методикой разработки и 

представления предложений по организации научных конференций, конкурсов проектных 

и исследовательских работ обучающихся. 

ПК-4 Способен проектировать содержание образовательных программ 

профессионального обучения, СПО и (или) ДПП и их элементов с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания и развития личности 

ПК-4.1 Знает содержание и структуру образовательной программы по предмету, 

требования к оформлению образовательной программы, этапы проектирования 

образовательной программы 

ПК-4.2 Умеет определять цель и задачи образовательной программы, тематику 

занятий образовательной программы с учетом поставленных целей и задач, а также 

разрабатывает способы диагностики эффективности реализации образовательной 

программы с учетом личностных, метапредметных и предметных результатов учебной 

деятельности обучающихся 

ПК- 4.3 Демонстрирует владение навыками проектирования образовательной 

программы с учетом требований к ее содержанию и структуре. 

В результате прохождения практики студент должен  

Знать: 

- теоретические основы проектной деятельности, технологию работы над проектом 

Уметь 

- формулировать, в рамках поставленной цели проекта, совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение; выбирать оптимальный способ 

решения задач, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Владеть: 

- навыками решения конкретных задач проекта; навыками представления 

результатов решения конкретных задач проекта; навыками анализа и 55 оценки 

результативности, эффективности и качества проектов 
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1.5 Место практики в структуре ОПП: 

Учебная проектная практика входит в состав блок практик дисциплин учебного 

плана (Б2.В.01(У)) подготовки направления 44.03.04 – Профессиональное обучение,   

квалификация (степень) бакалавр, профиль  «Экономика и управление». 

1.6 Способ и форма проведения практики: 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: проектно-технологическая практика обучающихся БГПУ 

проводится дискретно, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для данного вида практики. 

1.7 Объем практики: Учебным планом по направлению 44.03.04 – 

Профессиональное обучение,   квалификация (степень) бакалавр, профиль  «Экономика и 

управление» предусмотрено 12 ЗЕ (8 недель, 432 часа). в 10 семестре. 

Очная форма обучения: 3 курс, 6 семестр – 6 ЗЕ (4 недели, 216 часов), 4 курс, 7 

семестр - 6 ЗЕ (4 недели, 216 часов). 

Заочная форма обучения: 3 курс, 6 семестр – 4 ЗЕ (2 недели и 4 дня, 144 часа), 4 

курс, 7 семестр - 8 ЗЕ (5 недель и 2 дня, 288 часов). 

 

2 СТРУКТУРА ПРАКТИКИ И ЕЁ СОДЕРЖАНИЕ 

Очная форма обучения 

3 курс, 6 семестр 

№ 

этапа 

Наименование этапа 

практики/содержание 

этапа практики 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

К
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Виды работ 

1 Подготовительный 16 4 12 Установочная конференция в вузе, 

вводный инструктаж, ознакомление с 

нормативно-правовой документацией. 

Консультации по оформлению отчетной 

документации.   

Составление индивидуального плана на 

период практики. 

2 Производственный 174 78 96 Студент выполняет работу, определенную 

индивидуальным планом прохождения 

практики, решает задачи, обусловленные 

работой по проекту. На этом этапе студент 

взаимодействует с участниками проектной 

группы и руководителем практики по 

вопросам: 

- создания проектной группы, получения 

доступа к их рабочим местам, к 

необходимым документам и к 

материально-технической базе (ресурсам, 

оборудованию, технологиям и т.п.);  

- выполнение индивидуального задания 

(его общую и индивидуальную часть), в 

соответствии с ним студент участвует в 

разработке коллективного проекта  

- поиска и сбора, обработки и анализа 

информации, необходимой для 
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эффективного выполнения проекта на всех 

этапах его жизненного цикла;  

- консультирования по вопросам, 

связанным с проведением тестирования 

прототипа проекта, анализа и самоанализа, 

получение отзыва на реализуемый проект. 

3 Заключительный 26 6 20 Подготовка отчетной документации по 

всем видам деятельности, оформление 

отчета о практике; защита отчета 

 Итого 216 88 128  

 

Очная форма обучения 

4 курс, 7 семестр 

№ 

этапа 

Наименование этапа 

практики/содержание 

этапа практики 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

К
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Виды работ 

1 Подготовительный 16 4 12 Установочная конференция в вузе, 

вводный инструктаж, ознакомление с 

нормативно-правовой документацией. 

Консультации по оформлению отчетной 

документации.   

Составление индивидуального плана на 

период практики. 

2 Производственный 174 78 96 Студент выполняет работу, определенную 

индивидуальным планом прохождения 

практики, решает задачи, обусловленные 

работой по проекту. На этом этапе студент 

взаимодействует с участниками проектной 

группы и руководителем практики по 

вопросам: 

- создания проектной группы, получения 

доступа к их рабочим местам, к 

необходимым документам и к 

материально-технической базе (ресурсам, 

оборудованию, технологиям и т.п.);  

- выполнение индивидуального задания 

(его общую и индивидуальную часть), в 

соответствии с ним студент участвует в 

разработке коллективного проекта  

- поиска и сбора, обработки и анализа 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения проекта на всех 

этапах его жизненного цикла;  

- консультирования по вопросам, 

связанным с проведением тестирования 

прототипа проекта, анализа и самоанализа, 

получение отзыва на реализуемый проект. 

3 Заключительный 26 6 20 Подготовка отчетной документации по 

всем видам деятельности, оформление 

отчета о практике; защита отчета 

 Итого 216 88 128  
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Заочная форма обучения 

3 курс, 6 семестр 

№ 

этапа 

Наименование этапа 

практики/содержание 

этапа практики 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

К
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Виды работ 

1 Подготовительный 6 2 4 Установочная конференция в вузе, 

вводный инструктаж, ознакомление с 

нормативно-правовой документацией. 

Консультации по оформлению отчетной 

документации.   

Составление индивидуального плана на 

период практики. 

2 Производственный 120 2 118 Студент выполняет работу, определенную 

индивидуальным планом прохождения 

практики, решает задачи, обусловленные 

работой по проекту. На этом этапе студент 

взаимодействует с участниками проектной 

группы и руководителем практики по 

вопросам: 

- создания проектной группы, получения 

доступа к их рабочим местам, к 

необходимым документам и к 

материально-технической базе (ресурсам, 

оборудованию, технологиям и т.п.);  

- выполнение индивидуального задания 

(его общую и индивидуальную часть), в 

соответствии с ним студент участвует в 

разработке коллективного проекта  

- поиска и сбора, обработки и анализа 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения проекта на всех 

этапах его жизненного цикла;  

- консультирования по вопросам, 

связанным с проведением тестирования 

прототипа проекта, анализа и самоанализа, 

получение отзыва на реализуемый проект. 

3 Заключительный 14 2 12 Подготовка отчетной документации по 

всем видам деятельности, оформление 

отчета о практике; защита отчета 

Зачет с оценкой 4    

 Итого 144 6 134  

 

Заочная форма обучения 

4 курс, 7 семестр 
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№ 

этапа 

Наименование этапа 

практики/содержание 

этапа практики 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

К
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Виды работ 

1 Подготовительный 6 2 4 Установочная конференция в вузе, 

вводный инструктаж, ознакомление с 

нормативно-правовой документацией. 

Консультации по оформлению отчетной 

документации.   

Составление индивидуального плана на 

период практики. 

2 Производственный 262 10 252 Студент выполняет работу, определенную 

индивидуальным планом прохождения 

практики, решает задачи, обусловленные 

работой по проекту. На этом этапе студент 

взаимодействует с участниками проектной 

группы и руководителем практики по 

вопросам: 

- создания проектной группы, получения 

доступа к их рабочим местам, к 

необходимым документам и к 

материально-технической базе (ресурсам, 

оборудованию, технологиям и т.п.);  

- выполнение индивидуального задания 

(его общую и индивидуальную часть), в 

соответствии с ним студент участвует в 

разработке коллективного проекта  

- поиска и сбора, обработки и анализа 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения проекта на всех 

этапах его жизненного цикла;  

- консультирования по вопросам, 

связанным с проведением тестирования 

прототипа проекта, анализа и самоанализа, 

получение отзыва на реализуемый проект. 

3 Заключительный 16 4 12 Подготовка отчетной документации по 

всем видам деятельности, оформление 

отчета о практике; защита отчета 

Зачет с оценкой 4    

 Итого 288 16 268  

 
   

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В качестве внутренних «работодателей» для студентов могут выступать базовые 

кафедры, лаборатории, центры БГПУ, которые занимаются исследовательской, 

аналитической, экспертной, административной и другой деятельностью.  

Каждый студент должен присоединиться к формируемой команде проекта и 

участвовать в его разработке и реализации на протяжении времени отведенной на 

практику. Поиском проектов занимаются академические руководители образовательных 

программ, которые формируют список проектов и предлагают их на выбор студентам. 
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Инициативу может проявить и сам студент. Если студент уже участвует в 

профессиональном проекте, то сможет «зачесть» его в случае, если с этим согласится 

руководитель бакалаврской программы.  

Наиболее характерный пример - участие студентов в организации олимпиад для 

школьников, или организации и проведении научно-практических конференций.  

Выбранный проект должен иметь определенное отношение к направлению 

обучения студента, но во многих случаях эти проекты будут междисциплинарными, в 

рамках одного проекта смогут встретиться студенты разных образовательных программ. В 

проекте могут участвовать студенты разных курсов и разных образовательных программ в 

зависимости от требований к участникам проекта.  

Каждый проект имеет руководителя проекта, который непосредственно отвечает за 

реализацию проекта. Руководитель проекта обеспечивает организацию, контроль и 

оценивание проектной работы студентов и несет ответственность за реализацию 

заявленного проекта.  

Участие студентов во "внешних" проектах может быть зачтено при освоении 

образовательной программы с согласия академического руководителя.  

Предлагаемые проекты могут быть разных типов в зависимости от:  

 от степени практической или исследовательской компоненты проекта: 

прикладные проекты и исследовательские проекты;  

 количества участников: индивидуальные или групповые;  

 области деятельности: моно- или междисциплинарные проекты;  

 места проведения: локальные (на одном факультете/в одном вузе), региональные 

(в рамках города, области), межрегиональные (участники представляют разные регионы 

страны) и международные проекты;  

 продолжительности: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные проекты;  

 другие проекты.  

Прохождение практики включает в себя три этапа: организационный 

(подготовительный), основной (исполнение проекта), итоговый (заключительный) этапы. 

Подготовительный этап: студент проходит производственный инструктаж, 

знакомится с целью и задачами практики, базой практики (заказчиком и разработчиками), 

нормативными документами, регламентирующими ее проведение и опубликованными 

исследованиями (литература и ресурсами Интернет), анализирует передовой опыт по теме 

проекта, изучает содержание индивидуального (технического) задания, составляет 

индивидуальный план прохождения практики (определяются объем и последовательность 

действий, составляющих содержание практики, технические требования к проекту). На 

этом этапе осуществляется обсуждение с руководителем практики темы проекта, их целей 

и задач, графика работы и содержания проекта. 

 Основной этап, на котором студент выполняет работу, определенную 

индивидуальным планом прохождения практики, решает задачи, обусловленные работой 

по проекту. На этом этапе студент взаимодействует с участниками проектной группы и 

руководителем практики по вопросам:  

- Создания проектной группы, получения доступа к их рабочим местам, к 

необходимым документам и к материально-технической базе (ресурсам, оборудованию, 

технологиям и т.п.);  

- Выполнение индивидуального задания (его общую и индивидуальную часть), в 

соответствии с ним студент участвует в разработке коллективного проекта; 

- Поиска и сбора, обработки и анализа информации, необходимой для 

эффективного выполнения проекта на всех этапах его жизненного цикла;  

- Консультирования по вопросам, связанным с проведением тестирования 

прототипа проекта, анализа и самоанализа, получение отзыва на реализуемый проект. 

 Завершающий этап, на котором студент готовит отчетную документацию, с 

описанием итогов выполненной работы по проекту. Необходимо обобщить и 
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проанализировать весь комплекс работы по проекту, грамотно изложить его в форме 

отчета, в соответствии с требованиями. Необходимо подготовить проект к стендовой 

защите, осветив теоретические положения и практические выводы проектной работы, 

оформить все отчетные документы и презентацию («выставку). На этом этапе проходят 

консультации с руководителем практики, подведение итогов на итоговой конференции, 

оценка результатов. 

 На каждом из этапов производственной (проектной) практики студент обязан 

осуществить все виды деятельности, предусмотренные содержанием практики. 

4 ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам практики студент составляет и предоставляет руководителю 

практики отчет о прохождении проектной практики. 

Требования к составлению отчета о прохождении учебной практики 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы и заданий учебной практики 

по работе с различными источниками информации.  

2. Объем отчета – 10-20 страниц без приложения. Таблицы, схемы, диаграммы, 

чертежи размещаются в приложении. Список документов, литературы, нормативных и 

инструктивных материалов в основной объем отчета не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать: 

 титульный лист;  

 задание на учебную практику (приложение 1);  

 оглавление (содержание);  

 основную часть (изложение материала по разделам в соответствии с заданием); 

 приложения (при наличии);  

 список использованных источников (нормативные документы, специальная 

литература и т.п.).  

4. Отчет по практике должен быть набран на компьютере и правильно оформлен:  

 в оглавлении должны быть указаны все разделы и подразделы отчета и 

страницы, с которых они начинаются;  

 разделы и подразделы отчета должны быть соответственно выделены в тексте;  

 обязательна сплошная нумерация страниц, таблиц, рисунков и т.д., которая 

должна соответствовать оглавлению;  

 отчет брошюруется в папку.  

5. По окончанию практики отчет сдается на кафедру для его регистрации. 

Руководитель практики проверяет и подписывает отчет, дает заключение о полноте и 

качестве выполнения программы и задания по практике, а также возможности допуска к 

защите. Защита отчета проводится в установленные сроки после устранения замечаний 

руководителя (если таковые имеются). 

 

5 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

5.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ООП в результате прохождения практики необходимы 

следующие документы: отчет по проектной практике. 

 

Индекс Оценочно Показатели Критерии оценивания 
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компе-

тенции 

е 

средство 

оценивания сформированности компетенций 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Отчет по 

практики  

Низкий 

(неудовлетво

рительно) 

Отчет по практике не заполнен полностью. Отсутствуют 

большинство компонентов отчета.  В содержании 

имеющихся компонентов имеются грубые ошибки.   

Пороговый 

(удовлетвори

тельно) 

Отчет по практике заполнен полностью. Присутствуют все 

компонентов отчета.  В содержании ряда компонентов 

имеются грубые ошибки.   

Базовый 

(хорошо) 

Отчет по практике заполнен полностью. Присутствуют все 

компонентов отчета.  В содержании ряда компонентов 

имеются незначительные ошибки.   

Высокий 

(отлично) 

Отчет по практике заполнен полностью. Присутствуют все 

компонентов отчета.  В содержании всех компонентов 

ошибки не обнаружены.   

 

 

5.2 Промежуточная аттестация студентов по практике 

 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе прохождения практики. Формой промежуточной 

аттестации по практике является зачёт с оценкой. 

Для оценивания результатов прохождения практики применяется следующие 

критерии оценивания. 

1. Выполнение всех заданий по программе практики.  

2. Получение положительного отзыва руководителя проекта или проектного 

наставника от базы практики, руководителя практики.  

3. Оформление отчетной документации, представлены в полном комплекте (все 

разделы заполнены, подробно описано содержание работы).  

4. Своевременная сдача отчетной документации в установленные сроки. 

Требования к процедуре защиты отчёта по итогам практики: на конференцию 

студент готовит устное выступление, в котором демонстрирует уровень сформированных 

компетенций, и результаты проектной деятельности. В выступлении следует 

охарактеризовать весь комплекс выполненных работ в соответствии с программой 

практики (последовательно, четко и логично излагать факты), а после отчета обстоятельно 

отвечать на вопросы. В ходе отчета студент должен показать взаимосвязь теории с 

практикой, показать пути решения задач, возникших при работе по проекту, умение 

работать в проектной команде, использовать разнообразные ресурсы для достижения 

результатов проектной деятельности.  

Оценка «отлично» выставляется при условии качественного и добросовестного 

выполнения всех заданий практики. Для получения высшего балла студент должен 

продемонстрировать самостоятельность и глубокие знания в области применения метода 

проектов в школьном историческом и обществоведческом образовании. Их характеризует 

ответственное отношение к выполнению технического задания, к поручениям в проектной 

команде. Они мотивированы на глубокое освоение проектных практик. Отчетные 

документы по итогам практики предъявлены в установленный срок; они отвечают всем 

требованиям, как по оформлению, так и по содержанию.  

Оценка «хорошо» выставляется при условии качественного и добросовестного 

выполнения всех заданий практики. В представленном отчете автор демонстрировал 

знание материала (четко, логично и по существу), грамотное изложение результатов 

проектной деятельности, но при этом допускает отдельные неточности, в ответе на 

вопросы ему требуется помощь проектного наставника или участников группы. Отчетные 

документы отвечают всем требованиям, уставленным программой практики, но в них 
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встречаются несущественные ошибки, как в содержании, так и в оформлении: мелкие 

небрежности и помарки, неточности в употребление терминологии.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии выполнения всех заданий 

практики на должном уровне, но студент демонстрирует знание только основного 

материала, не усвоив деталей. Как в тексте отчетов, так и в ходе выступления на 

конференции он допускает неточности, ошибки в формулировках, нарушения логической 

последовательности в изложении результатов практики. В ответах на вопросы испытывает 

затруднения, теряется или уклоняется от прямого ответа. Эту отметку выставляют 

студенту, если он нарушил сроки выполнения заданий практики, негативно влиял на 

работу проектной группы. Отметка может быть снижена, если отчетные документы по 

практике не отвечали требованиям, устанавливаемым программой производственной 

практики; обнаружены существенные ошибки в содержании или оформлении отчета: 

многочисленные грамматические ошибки, ошибки в употребление понятий, 72 

методические недочеты в составлении документов (в плане и в программе), 

сопровождающих проект.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае неявки студента на 

практику без уважительной причины; невыполнения заданий практики или выполнение их 

с грубыми нарушениями требований; неявка на защиту проекта или на итоговую 

конференцию, предоставления отчетных материалов со значительными и 

многочисленными недочетами, как в оформлении, так и в содержании проектной 

практики. 

В целом, оценка за практику снижается, если:  

- студент во время практики неоднократно проявлял недисциплинированность (не 

являлся на консультацию к проектному наставнику или на встречу проектной команды; не 

отчитывался вовремя о работе по проекту, отсутствовал на базе практики без 

уважительной причины и т.п.);  

- студент во время практики не демонстрировал самостоятельность при работе по 

проекту, на любом из этапов жизненного цикла проекта;  

- студент нарушал нормы поведения, конфликтовал с участниками проектной 

группы и с проектным наставником, не стремился разрешить конфликт и наладить 

взаимодействие с другими участниками проекта;  

 студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию. 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с целью 

расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаимодействия с 

преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объективного контроля и 

мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информационные 

технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-образовательной среды 

БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Электронные библиотечные системы. 

 

7 ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются 

адаптивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в 
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разделе «Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной 

образовательной программы (использование специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь и т.п.) с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья практика организуется с 

учётом рекомендаций медико-социальной экспертизы. При необходимости создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером имеющихся нарушений. 

 

8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

1. Управление проектами: учеб. для бакалавров / А.И. Балашов [и др.]; под ред. 

Е.М. Роговой ; Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т, С.-Петерб. гос. экономич. ун-т. - 

М. : Юрайт, 2014. - 383 с (10) 

 
Электронные образовательные ресурсы 

1. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru./ 

2. Российский портал открытого образования - https://openedu.ru/  

3. Портал Электронная библиотека: диссертации - http://diss.rsl.ru/?menu= disscatalog. 

4. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

5. Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН. - Режим 

доступа: http://www.inion.ru. 

6. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. - Режим 

доступа: https://minobrnauki.gov.ru. 

7. Сайт Министерства просвещения РФ https://edu.gov.ru. 

Электронно-библиотечные ресурсы 

1. Polpred.cоm Обзор СМИ/Справочник http:// рolpred.cоm/news. 

2. ЭБС «Лань» http:// e.lanbook.cоm. 

 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, 

компьютером с установленным лицензионным специализированным  программным 

обеспечением, с выходом в электронно-библиотечную систему и  электронную 

информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, 

экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (мультимедийные 

презентации).  

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных 

компьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную 

среду вуза, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в 

локальную сеть БГПУ. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows, Linux; офисные программы Microsoft office. 
 

Разработчик: Ланина С.Ю., кандидат физико-математических наук, доцент. 

 

10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

 

http://diss.rsl.ru/?menu
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
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Утверждение изменений в рабочей программе практики для реализации в 2021/2022 

уч. г. 

Рабочая программа практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 

учебном году на заседании кафедры (протокол № 8 от 21 апреля 2021 г.). 

 

Утверждение изменений и дополнений в рабочей программе практики для 

реализации в 2022/2023 уч. г. 

Рабочая программа практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации 

в 2022/2023 учебном году на заседании кафедры экономики, управления и технологии 

(протокол № 9 от «26» мая 2022 г).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: 13 

 

Из пункта 8 исключить:  В пункт 8 включить:  

1. Polpred.cоm Обзор 

СМИ/Справочник 

(http://рolpred.cоm/news.) 

2. ЭБС «Лань» 

(http://e.lanbook.cоm)   

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(https://elibrary.ru/defaultx.asp?) 

2. Образовательная платформа «Юрайт» 

(https://urait.ru/info/lka) 

 

 

 

 

 

http://рolpred.cоm/news
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://urait.ru/info/lka
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11 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Благовещенский государственный педагогический университет» 

 

Индустриально-педагогический факультет 

Кафедра экономики, управления и технологии 

Утверждаю 

Зав. кафедрой___________ С.Ю. Ланина 

 «___» ___________ 202__ г. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА УЧЕБНУЮ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ 

 

студент ________________________________________________          курс ____, группа  

(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование, профиль «Технология». Профиль 

«Экономика» (уровень бакалавриат). 

Срок прохождения практик: с «__» ______ 20__ г. по «___» ______ 20__г. 

Место прохождения практики ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Используемый учебно-методический комплекс: ___________________________________ 

За время прохождения проектно-технологической практики студент должен выполнить 

индивидуальную работу по следующим направлениям: 

1.  

2. 

3.  

4. 

5. 

Задание принял к исполнению: «___» ______  20__ г. 

Срок сдачи отчета: «__» ____ 20___ г. 

 

Студент: 

__________________________________  

подпись 

____________________ 

ФИО 

  

Руководитель практики по профилю подготовки: 

__________________________________  

подпись 

____________________ 

ФИО 

 

 

 

 


