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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Вид практики: учебная. 
 

1.2 Тип практики: научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы). 
 

1.3 Цель и задачи практики: 

Цель: формирование  у студентов компетентности в области теории и практики основ 

научных исследований.  

Задачи:  

 формирование науковедческих аспектов, необходимых для научного 

сопровождения технологических этапов исследований в процессе разработки ВКР, 

 систематизация знаний о принципах научной работы, которые были получены 

бакалаврами в процессе освоения профессионально-образовательной программы,  

 формирование теоретического базиса научного подхода, необходимого для 

качественного выполнении ВКР. 
 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП: 
Практика направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, ОПК-

8, ПК-2: 

 - УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами 

достижения которой является: 

 УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического 

мышления и готовность к нему.  

 УК-1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

 УК-1.3. Аргументированно формирует собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное решение. 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с 

опорой на знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных закономерностей 

организации образовательного процесса.  

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего 

общего образования, индикаторами достижения которой является: 

 ПК-2.5. Применяет математический язык как универсальное средство 

построения модели явлений, процессов, для решения практических и 

экспериментальных задач, эмпирической проверки научных теорий. 

 ПК-2.8. Знает методику преподавания учебного предмета (закономерности 

процесса его преподавания; основные подходы, принципы, виды и приемы 

современных педагогических технологий), условия выбора образовательных 

технологий для достижения планируемых образовательных результатов обучения, 

современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода. 
 



4 

 

В результате прохождения данной учебной практики студент должен:  

знать: 

 общие сведения о науке и научных исследованиях; 

 методы и методологию научных исследований; 

 формы и методы работы с литературой; 

 методику оформления результатов научно-исследовательской работы; 

 особенности презентации научно-исследовательской работы. 

уметь: 

 формулировать проблему, определять пути ее решения; 

 использовать теоретические и экспериментальные методы для проведения научных и 

педагогических исследований; 

 осуществлять анализ литературы и различных информационных ресурсов; 

 организовывать педагогический эксперимент; 

 оформлять результаты научно-исследовательской работы. 

владеть: 

 навыками работы с различными источниками информации; 

 технологией научных исследований; 

 информационными технологиями для оформления и презентации результатов научно-

исследовательской работы. 
 

1.5 Место практики в структуре ОПП: Вид занятий «Учебная практика» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б2 

(Б2.В.05(У)) основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование.  
 

1.6 Способ и форма проведения практики: Учебная практика проводится на базе 

кафедры информатики и методики преподавания информатики БГПУ в соответствии с 

Рабочим графиком (см. в СЭО БГПУ). 

Сроки проведения: 5 курс, 10 семестр. Практика распределенная, проводится в 

течение 10 семестра. 

Руководство практикой осуществляет руководитель из числа ППС кафедры, 

отвечающий за общую подготовку и организацию, и проводящий непосредственную 

работу со студентами в группе. 
 

1.7 Объем практики: 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

2 СТРУКТУРА ПРАКТИКИ И ЕЁ СОДЕРЖАНИЕ 
 

№ 

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 Организационный     

 Организация 

практики,  

выдача 

индивидуального 

14 6 8 1. Инструктаж по 

прохождению практики 

2. Подготовка плана работы и 

утверждение его научным 

руководителем  
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задания 3. Ознакомление с 

нормативной документацией 

по написанию выпускной 

квалификационной работы 

2 Основной     

 Выполнение 

индивидуального 

задания 

  

 

78 34 44 1. Изучение литературы по 

теме исследования. Отбор 

теоретического материала 

2. Составление библиографии 

3. Анализ теоретических 

положений дипломной 

работы 

3 Заключительный     

 Оформление отчетной 

документации 

16 4 12 1. Подготовка отчета по 

результатам прохождения 

практики  

2. Защита отчета по практике. 

Подготовка доклада/статьи 

для участия в итоговой 

конференции 

 Итого 108 44 64  
 

 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Инструктаж по прохождению практики 

Инструктаж по прохождению практики проводит руководитель из числа ППС 

кафедры информатики и методики преподавания информатики. Преподаватель объясняет 

режим работы студентов во время прохождения практики. Преподаватель представляет 

расписание очных консультаций и организует консультации в СЭО БГПУ. 

Планирование практики 

Студенты получают рабочий график прохождения практики, в котором указаны 

этапы практики и сроки их выполнение. Преподаватель выдает индивидуальное задание 

для каждого студента. Индивидуальное задание должно соответствовать теме ВКБР. 

Определение основных направлений и методов выполнения индивидуального 

задания 

Перед выполнением индивидуального задания необходимо изучить теоретический 

материал. Провести поиск имеющихся методов и способов выполнения данных работ. 

Провести анализ результатов поиска и выбрать наиболее подходящий для реализации. 

При определении методов выполнения индивидуального задания необходимо 

проконсультироваться у руководителя практики. 

Выполнение индивидуального задания 

Для успешного выполнения индивидуального задания студент должен изучить 

теоретический материал из литературных источников и/или обратиться за консультацией 

к руководителю практики. Консультации организуются очно по расписанию и заочно в 

СЭО БГПУ. 

Анализ полученных результатов 

Результаты выполненного задания необходимо проанализировать на предмет 

оптимальности примененных методов, успешности проведенных работ. 

Подготовка отчета по практике 
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В отчет должны быть включены:  

1. Описание методов выполнения индивидуального задания. 

2. Представление результатов выполненного индивидуального задания. 

Отчет оформляется в виде текстового файла. Текст форматируется в соответствии с 

требованиями  Нормоконтроля и размещается в СЭО БГПУ.  

По результатам практики готовится доклад/статья для участия в итоговой 

конференции. 

Защита отчета по практике 

Защита отчета производится на итоговой конференции (заключительном занятии).  

Данная практика считается завершенной при условии прохождении студентом всех этапов 

программы практики. 

 

4 ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

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 – 5-15 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 оформлен в 

соответствии с требованиями Нормоконтроля. Отчет оформляется в файл и размещается в 

СЭО БГПУ.  

5. По окончании практики отчет сдается в СЭО БГПУ. Руководитель практики 

проверяет и оценивает 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). Регистрацию отчетов на кафедре руководитель проводит 

самостоятельно на основании информации из СЭО БГПУ. 

 

 

5 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

5.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

 

 

 

Отчет 

Низкий – до 4 баллов 

(неудовлетворительно) 

Отчет не соответствует 

требованиям, индивидуальное 
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УК-1, 

ОПК-8, 

ПК-2: 

 

Оценивается 

рубрикой в 

СЭО БГПУ 

задание не выполнено или 

выполнено частично, отчет сдан с 

опозданием 

Пороговый – 6-7 балла 

(удовлетворительно)  

Отчет имеет замечания по 

оформлению требованиям, 

индивидуальное задание выполнено, 

отчет сдан с опозданием 

Базовый – 8-9 баллов 

(хорошо)  

Отчет соответствует требованиям, 

индивидуальное задание выполнено, 

отчет сдан вовремя, есть 

погрешности в оформлении отчета. 

Высокий –  10 баллов 

(отлично)  

Отчет соответствует требованиям, 

индивидуальное задание выполнено, 

отчет сдан вовремя. 

 

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. 

Для выставления окончательной оценки применяется рейтинговая система оценок, 

организованная в СЭО БГПУ. Оценка складывается из оценок всех категорий оценочных 

средств (отчет). Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется 

следующие критерии. 

Критерии оценивания на зачете 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

 По бально-рейтинговой системе набрано 75%. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:  

 По бально-рейтинговой системе менее  75%. 

 

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе прохождения практики  

 

Индивидуальное задание на производственную практику выбирается совместно с 

руководителем практики. Тема индивидуального соответствует теме ВКБР. 

 

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. 

При прохождении практики используются следующие информационные 

технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-образовательной 

среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение аудиторных занятий; 

 Программы  
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 операционная система Windows; 

 пакет MS Office (Word, Excel, Power Point, Access); 

 браузеры (Opera, Explorer, Google и др.). 

 

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 

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. Борытко, Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Н.М. Борытко и др.– М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 319 с. (32 экз.) 

2. Горелов, Н.А. Методология научных исследований : учеб. для бакалавриата и 

магистратуры / Н.А. Горелов, Д.В. Круглов. – М. : Юрайт, 2015. – 289, [1] с. (5 экз.)  

3. Кожухар, В.М. Основы научных исследований : учеб. пособие / В.М. Кожухар ; [гл. 

ред. А. Е. Илларионова ; ред. Л. Н. Юдина]. – М. : Дашков и К°, 2010. – 216 с. (5 

экз.) 

4. Курсовые и дипломные работы. Поиск информации, правила оформления : 

практич. пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, БГПУ, Науч. б-ка ; 

[сост. Е. Л. Скрипник ; отв. ред. Н. П. Золотарева]. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Благовещенск : [Изд-во БГПУ], 2007. – (5 экз.) 

5. Квалификационная работа выпускника педагогического университета : метод. рек. 

/ БГПУ ; сост. Н. В. Карнаух. - Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2003. - 23 с. (14 экз.) 

 

Базы данных и информационно-справочные системы 

 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - 

Режим доступа: http://www.window.edu.ru/  

2. Портал научной электронной библиотеки. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Интернет-Университет Информационных Технологий. - Режим доступа: 

https://intuit.ru  

 

Электронно-библиотечные ресурсы 

 

1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru  

2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news  

http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://intuit.ru/
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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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, 

компьютерами с установленным лицензионным специализированным  программным 

обеспечением, коммутатором для выхода в электронно-библиотечную систему и  

электронную информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными 

проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (методические 

пособия к практикум,  мультимедийные презентации).  

Для проведения практических работ также используется компьютерный класс, 

укомплектованная следующим оборудованием: 

 Комплект компьютерных столов.  

 Стол преподавателя  

 Пюпитр  

 Аудиторная  доска   

 Компьютеры с установленным лицензионным специализированным  

программным обеспечением  

 Мультимедийный проектор  

 Экспозиционный экран  

 Учебно-наглядные пособия -  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, в лаборатории психолого-педагогических исследований и др. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows, Linux; офисные программы Microsoft office, Libreoffice,  OpenOffice; и т.д . 

 

Разработчик: Ситникова И.А., кандидат педагогических наук, доцент 
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10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры 

информатики и методики преподавания информатики (протокол № 8 от «17»  июня 2020 

г.). В РПД внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: на титульном 

листе 

 

Исключить: Включить: 

Текст: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Текст: МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. без изменений на 

заседании кафедры информатики и методики преподавания информатики (протокол № 7 

от 21.04.2021 г.). 
 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г.  

 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном 

году на заседании кафедры информатики и методики преподавания информатики 

(протокол №1 от 21 сентября 2022 г.).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: 8-9 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, 

обеспечивающие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 
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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» 

 

Физико-математический факультет 

Кафедра информатики и методики преподавания информатики  

Утверждаю 

Зав. кафедрой___________ Л.А.Десятирикова 

 «___» ___________ 201__ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

Научные основы педагогического исследования 

 

студента _________________________________________________курс ____, группа ______ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование 

Профиль «Информатика», профиль «Математика» 

 

Срок прохождения практик: с «___» __________201___ г. по «_____» _________ 201___ г. 

 

Место прохождения практики: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Благовещенский государственный педагогический 

университет» 

За время прохождения учебной практики студент должен выполнить 

индивидуальную работу: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 

Задание принял к исполнению: «_____» __________________  201_____ г. 

 

Срок сдачи отчета: «_____» _______________ 201___ г. 

 

Студент:  

____________________________________ ___________________________________ 

подпись фамилия, инициалы 

 

Руководитель практики по профилю подготовки: 

____________________________________ ___________________________________ 
подпись фамилия, инициалы 

 

 


