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1. Вид практики, способы (при наличии) и формы ее проведения
Вид практики: учебная.
Тип практики: ознакомительная.
Способы проведения (при наличии): стационарный, выездной.
Форма проведения практики: дискретная по видам практики.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП
2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория
(группа)
универсальных
компетенций

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции

Системное и
критическое
мышление

УК – 1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Разработка и
реализация
проектов

УК – 2. Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного
цикла

Командная
работа и лидерство

УК – 3. Способен организовать и руководить
работой команды, вырабатывая
командную
стратегию для достижения поставленной цели

Коммуникация

УК – 4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
для академического и
профессионального взаимодействия

УК-1.1. Знает методы и основные принципы критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе
системного подхода.
УК-1.2. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи внутри; осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации; определяет стратегию достижения
поставленной цели.
УК-1.3. Применяет навыки критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода и
определяет стратегию действий для достижения поставленной цели.
УК-2.1. Знает требования, предъявляемые к проектной
работе; методы представления и описания результатов
проектной деятельности; критерии и параметры оценки
результатов выполнения проекта.
УК-2.2. Формирует план-график реализации проекта в
целом и план контроля его выполнения; организовывает
и координирует работу участников проекта; представляет результаты проекта в различных формах.
УК-2.3. Владеет навыками осуществления деятельности
по управлению проектом на всех этапах его жизненного
цикла.
УК-3.1. Знает правила командной работы; необходимые
условия для эффективной командной работы.
УК-3.2. Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды; организует обсуждение разных идей и мнений; прогнозирует результаты действий; вырабатывает командную
стратегию для достижения поставленной цели.
УК-3.3. Осуществляет деятельность по организации и
руководству работой команды для достижения поставленной цели.
УК-4.1. Определяет особенности академического и профессионального делового общения, учитывает их в профессиональной деятельности.
УК-4.2. Эффективно применяет вербальные и невербальные средства взаимодействия в профессиональной
деятельности.

Межкультурное
взаимодействие

УК – 5. Способен анализировать и учитывать
разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

УК – 6. Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и способы её совершенствования на основе самооценки

УК-4.3. Применяет современные коммуникативные технологии при поиске и использовании необходимой информации для академического и профессионального общения.
УК-4.4. Представляет результаты профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях.
УК-5.1. Знает основные понятия истории, культурологии, закономерности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира, подходы к изучению
культурных явлений, основные принципы межкультурного взаимодействия в зависимости от различных контекстов развития общества; многообразия культур и цивилизаций.
УК-5.2. Определяет и применяет способы межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; применяет научную терминологию и основные
научные категории гуманитарного знания.
УК-5.3. Владеет навыками применения способов межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; навыками самостоятельного анализа
и оценки социальных явлений.
УК-6.1. Проводит самоанализ и самооценку, определяет
направления повышения личной эффективности в профессиональной деятельности.
УК-6.2. Выстраивает индивидуальную образовательную
траекторию развития; планирует свою профессионально-образовательную деятельность; критически оценивает эффективность использования времени и других
ресурсов при решении поставленных задач; применяет
разнообразные способы, приемы техники самообразования и самовоспитания.
УК-6.3. Владеет навыками эффективного целеполагания; приемами саморегуляции, регуляции поведения в
сложных, стрессовых ситуациях.

2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория
Код и наименование
Код и наименование
(группа)
общепрофессиональных
индикатора достижения
общепрофессиокомпетенций (ОПК)
общепрофессиональной компетенции
нальных
компетенций
Правовые и этиче- ОПК-1. Способен осу- ОПК-1.1.
ские основы про- ществлять и оптимизиро- Знает: нормативные правовые документы, регламентируфессиональной де- вать профессиональную ющие требования к профессиональной деятельности;
ятельности
деятельность в соответ- нормативные документы, регламентирующие требования
ствии с нормативными к структуре и содержанию основных образовательных
правовыми актами в программ, а также индивидуальных программ; перечень и
сфере образования и нор- содержание нормативно-правовых актов и локальных акмами профессиональной тов образовательной организации, регламентирующих
этики
виды документации и требования к ее ведению;
ОПК-1.2.
Умеет: осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; разрабатывать необходимые локальные
документы в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования;

Разработка основных и дополнительных образовательных программ

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы и разрабатывать научно- методическое обеспечение их
реализации

Совместная и индивидуальная
учебная
и
воспитательная деятельность обучающихся

ОПК-3. Способен проектировать
организацию
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том
числе с особыми образовательными
потребностями

Построение воспи- ОПК-4. Способен создатывающей образо- вать и реализовывать
вательной среды
условия и принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на
основе базовых национальных ценностей

ОПК-1.3.
Владеет: навыками оптимизации профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми требованиями в сфере образования и нормами профессиональной этики.
ОПК-2.1.
Знает: основные требования к организации образовательного процесса в образовательных организациях разного
типа и вида; требования к учебно-методическому обеспечению учебных курсов, дисциплин (модулей) программ
начального общего, основного общего, среднего общего
образования, профессионального обучения, профессионального образования, в том числе к современным учебникам, учебным и учебно-методическим пособиям, включая электронные образовательные ресурсы и иным средствам обучения;
ОПК-2.2.
Умеет: проектировать основные образовательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации;
ОПК-2.3.
Владеет: навыками осуществления деятельности по проектированию основных образовательных программ и разработки научно-методического обеспечения их реализации.
ОПК-3.1.
Знает: принципы индивидуализации обучения, развития,
воспитания обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; модели проектирования совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
ОПК-3.2.
Умеет: проектировать и применять оптимальные формы
и технологии организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями;
ОПК-3.3.
Владеет: навыками осуществления деятельности по проектированию организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями.
ОПК-4.1.
Знает: систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации; основные социально-педагогические условия и
принципы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся;
ОПК-4.2.
Умеет: отбирать содержание учебного и внеучебного материала с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей; организовывать социально открытое
пространство духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
ОПК-4.3.

Контроль и оценка
формирования
Результатов образования

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга
результатов
образования
обучающихся, разрабатывать и
реализовывать
программы
преодоления
трудностей в обучении

Психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности

ОПК-6. Способен проектировать и использовать
эффективные психологопедагогические, в том
числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями

Взаимодействие с
участниками
образовательных
отношений

ОПК-7. Способен планировать и организовывать
взаимодействия участников образовательных отношений

Владеет: навыками создания и реализации условий и
принципов духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
ОПК-5.1.
Знает: виды, цели, способы и методы организации мониторинговых исследований; методологический инструментарий мониторинга; технологии и принципы диагностирования образовательных результатов, механизмы выявления индивидуальных особенностей и способы преодоления затруднений в обучении;
ОПК-5.2.
Умеет: разрабатывать программы регулярного отслеживания результатов освоения образовательной программы
обучающимися; разрабатывать и реализовывать программы целенаправленной деятельности по преодолению
трудностей в обучении; использовать современные способы диагностики и мониторинга образовательных результатов;
ОПК-5.3.
Владеет: навыками регулярного отслеживания результатов освоения образовательной программы обучающимися.
ОПК-6.1.
Знает: особенности проектирования и использования психолого-педагогических, в том числе инклюзивных, технологий в профессиональной деятельности; перечень и основные положения нормативно-правовых документов инклюзивного образования и индивидуализации обучения;
общие и специфические особенности психофизического
развития обучающихся с особыми образовательными потребностями;
ОПК-6.2.
Умеет: проектировать специальные условия и применять
психолого-педагогические технологии при инклюзивном
образовании обучающихся с особыми образовательными
потребностями; проектировать и организовывать деятельность обучающихся с особыми образовательными
потребностями по овладению адаптированной образовательной программой инклюзивного образования;
ОПК-6.3.
Владеет: навыками осуществления деятельности по проектированию и использованию эффективных психологопедагогических, в том числе инклюзивных, технологий в
профессиональной деятельности для индивидуализации
обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми
образовательными потребностями.
ОПК-7.1.
Знает: особенности организации сетевой формы реализации профессиональных образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность; технологии и методы организации взаимодействия участников
образовательных отношений;
ОПК-7.2.
Умеет: использовать методы и приемы сетевой формы реализации образовательных программ с использованием

Научные основы ОПК-8. Способен проекпедагогической де- тировать педагогическую
ятельности
деятельность на основе
специальных
научных
знаний и результатов исследований

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность; использовать технологии и
методы организации взаимодействия участников образовательных отношений; использовать социальные сети для
организации взаимодействия с различными участниками
образовательной деятельности;
ОПК-7.3.
Владеет: навыками использования ресурсов нескольких
организаций при планировании и организации взаимодействия участников образовательных отношений.
ОПК-8.1.
Знает: современную методологию педагогического проектирования; содержание и результаты исследований в
области педагогического проектирования;
ОПК-8.2.
Умеет: определять цель и задачи проектирования педагогической деятельности исходя из условий педагогической
ситуации; разрабатывать педагогический проект для решения заданной педагогической проблемы на основе современных научных знаний и материалов педагогических
исследований;
ОПК-8.3.
Владеет: навыками проектирования педагогической деятельности на основе специальных научных знаний и результатов исследований.

2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в выбранных типах
задач профессиональной деятельности выпускников
Типы задач
Код и наименование
Код и наименование индикатора
профессиональной
профессиональной комдостижения профессиональной компетенции
деятельности
петенции
Педагогический
ПК-1. Способен исполь- ПК-1.1.
зовать отечественный и Знает особенности отечественного и зарубежного
зарубежный инновацион- инновационного педагогического опыта в теории и
ный педагогический опыт истории педагогики.
как источник формирова- ПК-1.2.
ния
предприниматель- Умеет использовать отечественный и зарубежный
ских идей в сфере образо- инновационный педагогический опыт как источник
вания
формирования предпринимательских идей в сфере
образования.
ПК-1.3.
Владеет навыками использования отечественного и
зарубежного педагогического опыта как источника
формирования предпринимательских идей в сфере
образования
ПК-2. Способен к разра- ПК-2.1.
ботке образовательных Знает принципы отбора и требования к разработке
программ в условиях реа- содержания образовательных программ на основе
лизации частных образо- современных инновационных подходов.
вательных услуг
ПК-2.2.
Умеет осуществлять отбор содержания образовательных программ на основе современных инновационных подходов.
ПК-2.3.

Проектный

ПК-3. Способен разрабатывать, продвигать и реализовывать предпринимательские проекты в
сфере образования

Организационно-управленческий

Владеет навыками отбора и разработки содержания
образовательных программ на основе современных
инновационных подходов.
ПК-3.1.
Знает принципы, этапы, механизм разработки, продвижения и реализации предпринимательских проектов в сфере образования.
ПК-3.2.
Умеет разработать маркетинговую стратегию в
ходе создания и продвижения образовательных
продуктов; создавать предпринимательские проекты в сфере образования.
ПК-3.3.
Владеет технологиями реализации предпринимательских проектов в сфере образования.

ПК-4. Способен к управ- ПК-4.1.
лению частной образова- Знает цикл и механизм управления предпринимательной организацией
тельской деятельности в образовании.
ПК-4.2.
Умеет организовать командную работу в педагогическом коллективе частной образовательной организации.
ПК-4.3.
Владеет навыками управления педагогическим
процессом в частной образовательной организации.

3. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная (ознакомительная) практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2
«Практики», который в полном объеме относится к обязательной части программы.
4. Объем практики
Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц, 540 часов. Время прохождения практики определяется учебным планом и составляет 10 недель во 2 семестре.

Разделы (этапы)
практики
Подготовительный
Основной

5. Содержание практики
Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу студентов
Установочная конференция. Ознакомление с заданием на практику. Инструктаж по технике безопасности (в АлтГУ и на месте прохождения практики).
Знакомство с документацией негосударственной
образовательной организации
Знакомство с особенностями работы руководителя
негосударственной образовательной организации

Формы текущего
контроля
Собеседование

Собеседование по документации
Собеседование по особенностям работы руководителя негосударственной
образовательной организации
Знакомство с особенностями работы педагогиче- Собеседование по особенноских работников негосударственной образователь- стям работы педагогических
ной организации
работников негосударственной
образовательной организации
Анализ особенностей организации учебного про- Заполнение таблицы
цесса в негосударственной образовательной организации

Анализ особенностей организации воспитатель- Заполнение таблицы
ного процесса в негосударственной образовательной организации
Посещение (2) и анализ урока (1)
Письменный анализ урока
Посещение (2) и анализ воспитательного меропри- Устный анализ воспитательятия (1)
ного мероприятия
Итоговый

Подготовка отчета по практике. Защита отчета по Зачет
практике

6. Формы отчетности по практике
По итогам практики магистрант предоставляет на кафедру следующие материалы: отчет по практике.
Схема отчета приведена в Фонде оценочных средств.
Защита отчетов проводится на кафедре. Отчет должен быть защищен в установленные сроки. В процессе защиты выявляется уровень достигнутых на практике результатов, оценивается полнота и правильность ответов на задаваемые вопросы. Оценка результатов практики заносится в ведомость и зачетную
книжку. Магистрант, не выполнивший программу практики, получивший неудовлетворительную оценку при
защите отчета, направляется повторно на практику в период каникул.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике, входящий в состав программы практики, приведен в Приложении 3.

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
а) основная литература:
1. Макареня, Т.А. Современное предпринимательство : учебное пособие / Т.А. Макареня,
Н.П. Кетова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный
университет,
2011.
–
189
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241123 (дата обращения: 04.09.2020)
2. Девлетов, О.У. История отечественного предпринимательства: учебное пособие для
студентов вузов / О.У. Девлетов. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 343 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256593 (дата обращения:
04.09.2020).
3. Управление проектами в области социального предпринимательства : учебное пособие :
[10+] / Ю.Н. Арай, О.В. Бандалюк, Д.И. Баркан и др. ; Санкт-Петербургский государственный
университет. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного
Университета, 2017. – 164 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498260 (дата обращения: 04.09.2020).
4. Социальное предпринимательство : учебное пособие / Е.Н. Сочнева, И.С. Багдасарьян,
М.В. Румянцев, Г.Б. Добрецов ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский
федеральный университет (СФУ), 2016. – 178 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497700 (дата обращения: 04.09.2020).
5. Лазуткин, В.В. Основы предпринимательства : учебное пособие : [16+] / В.В. Лазуткин,
Н.Н. Каштанов, И.И. Самсонов ; Сибирский государственный университет физической культуры и
спорта. – Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2013. –
124
с.
:
табл.,
схем.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274681 (дата обращения: 04.09.2020).

б) дополнительная литература:
1. Макареня, Т.А. Современное предпринимательство : учебное пособие / Т.А. Макареня,
Н.П. Кетова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный
университет,
2011.
–
189
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241123 (дата обращения: 04.09.2020).
2. Управление проектами в области социального предпринимательства : учебное пособие :
[10+] / Ю.Н. Арай, О.В. Бандалюк, Д.И. Баркан и др. ; Санкт-Петербургский государственный
университет. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного
Университета, 2017. – 164 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498260 (дата обращения: 04.09.2020).
3. Мельвиль, Е.Х. Правовые и экономические модели деятельности в сфере культуры и
творческого предпринимательства: учебное пособие для профессионалов / Е.Х. Мельвиль ;
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации. – Москва : Дело, 2011. – 191 с. : ил. – (Образовательные инновации). – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443261 (дата обращения:
04.09.2020).
в) ресурсы сети «Интернет»:
1. http://tusearch.blogspot.com – Поиск электронных книг, публикаций, законом, ГОСТов на сайтах
научных электронных библиотек. В поисковике отобраны лучшие библиотеки, в большинстве которых
можно скачать материалы в полном объеме без регистрации. В список включены библиотеки иностранных
университетов и научных организаций.
2. Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/
4. Гуманитарная электронная библиотека – http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
5. Электронная
библиотека
учебников.
Учебники
по
педагогике
–
http://studentam.net/content/category/1/2/5
6. Интернет библиотека электронных книг Elibrus – http://elibrus.lgb.ru/psi.shtml
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
а) информационные технологии:
– мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и установочные конференции обучающихся перед и во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором,
персональными компьютерами. Это позволяет руководителю практики экономить время, затрачиваемое на
изложение необходимого материала и увеличить его объем;
– дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов практики и подготовки отчета;
– компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и систематизации
теоретической и эмпирической информации, разработки планов, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ. Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения неограниченным
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимые издания и сформированный по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Электронно-библиотечная
система обеспечивает возможность индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного
индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся.
б) программное обеспечение:
Windows 7 Professional, № 46192494 от 26.11.2009 (бессрочная);
Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010 (бессрочная);
SPSS Statistics 21 от 26.03.2013, письмо (бессрочная);
FAR, http://www.farmanager.com/license.php?l=ru;
XnView, http://xnviewload.ru/;
7-Zip, http://www.7-zip.org/license.txt;

AcrobatReader,http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf;
DjVu reader, http://djvureader.org/;
Putty, https://putty.org.ru/licence.html;
VLC, http://www.videolan.org/legal.html;
QTEPLOT, http://www.qtiplot.com/doc/manual-en/index.html;
NETBEANS, https://netbeans.org/about/legal/index.html
в) информационные справочные системы:
Электронная
библиотечная
система
Алтайского
государственного
университета
(http://elibrary.asu.ru/);
Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru);
Поисковая система «Google»;
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com).
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для полноценного прохождения практики необходимы рабочие места, оборудованные компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и с выходом в Интернет, информационные
ресурсы библиотек и сети Интернет.
№ 903 – учебная аудитория для проведения установочной конференции, ознакомления магистрантов
с индивидуальным заданием на практику, проведения инструктажа по технике безопасности, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (656049, Алтайский край,
г. Барнаул, пр-кт Ленина, д. 61).
Учебная мебель на 5 посадочных мест; рабочее место преподавателя; доска меловая 1 шт.; трибуна;
тумба; стационарный экран PROJECTA; стационарный проектор Panasonik.
№ 119 – абонемент и читальный зал научной литературы – помещение для самостоятельной работы,
подготовки к учебным занятиям и внеучебным мероприятиям (656049, Алтайский край,
г. Барнаул, пр-кт Ленина, д. 61).
Учебная мебель на 5 посадочных мест; компьютер; ноутбуки с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду
АлтГУ.
11. Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и инвалидов
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов на данной ОПОП нет.
В целом, практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
При составлении индивидуального графика обучения для лиц с ОВЗ возможны различные варианты
выполнения заданий: выполнение индивидуальных или групповых заданий с целью устранения сложностей
в выполнении заданий по практике. Для лиц с ОВЗ, по их просьбе, могут быть адаптированы как сами задания, так и формы их выполнения.
Может быть использована дистанционная форма индивидуальных консультаций, выполнения заданий на базе платформы «Moodle». Основным достоинством дистанционного обучения для лиц с ОВЗ является то, что оно позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы, формы и темпы учебной
деятельности инвалида, следить руководителю за каждым его действием и операцией при решении конкретных задач.
При определении места прохождения учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должны учитываться рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практик могут быть созданы специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера
труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
При выборе мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов учитываются доступность профильных организаций, рекомендации индивидуальной программы реабилитации и медико-социальной экспертизы.

Условия проведения аттестации по практике для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.).
12. Методические рекомендации по организации и прохождению практики
Учебная практика направлена на ознакомление магистрантов со спецификой организации негосударственных образовательных организаций.
Учебная практика осуществляется как руководство (консультации, контроль) процессом выполнения
магистрантами в определенной логической последовательности индивидуальных заданий.
Для руководства учебной практикой кафедрой педагогики высшей школы и информационных образовательных технологий назначается руководитель из числа преподавателей. В задачи руководителя учебной
практики входит разработка программы и фонда оценочных средств; определение образовательных организаций для прохождения обучающимися учебной практики, в т. ч. с учетом рекомендованных условий, видов
труда, требований доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ; проведение установочной и итоговой конференции с обучающимися, сопровождение обучающихся в течение всей практики; проверка и оценивание представленной обучающимися отчетной документации и уровня сформированности компетенций.
Перед началом учебной практики проводится установочная конференция, на которую приглашаются
все магистранты и руководитель практики. Целью данной конференции является ознакомление обучающихся со сроками и местами прохождения практики, разъяснение содержания заданий и требований к их
выполнению.
Аттестация по итогам практики проходит в форме собеседования по предоставленной отчетной документации по практике после выполнения студентами всех заданий. Оценка выставляется руководителем
практики по результатам собеседования, результатам оценивания деятельности магистрантов во время прохождения практики, качества подготовки и оформления документации.
Критерии оценивания приведены в Фондах оценочных средств.
На итоговой конференции обсуждаются вопросы, связанные с трудностями, возникающими во время
прохождения практики, их причинами и средствами устранения; обсуждаются моменты практики, оставившие позитивные впечатления у магистрантов; обучающиеся вносят предложения по организации учебной
практики в будущем (относительно средств обеспечения ее эффективности), рассматриваются другие вопросы.
Руководитель учебной практики от кафедры:
– подбирает базы практики, определяет цели и задачи практики;
– отвечает за организацию и проведение установочной и итоговой конференции;
– организует инструктаж по технике безопасности;
– устанавливает связь с руководителями практики на местах;
– готовит документацию по учебной практике (приказ о распределении обучающихся на практику,
отчет по итогам практики);
– контролирует прохождение обучающимися практики в сроки, определенные приказом;
– контролирует соблюдение студентами правил внутреннего распорядка;
– оценивает результаты выполнения студентами программы практики;
– дает задание практикантам, проверяет их исполнение;
– следит за ходом реализации практики, контролируют деятельность студентов;
– консультирует обучающихся по подбору необходимой учебной и методической литературы, по планированию и подготовке к профильной деятельности;
– проверяет и анализирует отчетную документацию, представленную обучающимися по итогам практики;
– оценивает все предполагаемые содержанием практики виды деятельности;
– осуществляет учебно-методическое обеспечение практики, оказание студентам методической помощи в составлении и выполнении индивидуальных планов, а также по всем вопросам их работы на практике;
– контролирует выполнение студентами программы практики.
В процессе выполнения заданий по учебной (ознакомительной) практике студент должен применять
все полученные знания, оформить и сдать в установленные сроки отчеты о прохождении учебной практики.
Для повышения уровня самостоятельной деятельности студента необходимо постоянно анализировать собственный профессиональный опыт.
В ходе учебной практики студенты знакомятся:

– с положением о подразделении по месту прохождения практики, основными направлениями деятельности, задачами, функциями, правами и обязанностями сотрудников;
– с организацией взаимодействия с другими учреждениями и органами по вопросам деятельности
подразделения;
– с порядком и сроками оформления, рассмотрения и утверждения делопроизводственной документации.
Магистрант обязан:
– своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики;
– подчиняться правилам внутреннего распорядка профильной организации, выполнять распоряжения
администрации и руководителей практики;
– участвовать в подготовке и проведении установочной и итоговой конференций по практике;
– овладевать необходимыми компетенциями;
– по окончании практики оформлять и представлять руководителю практикой отчетную документацию.
Магистрант имеет следующие права:
– знакомиться с нормативными правовыми актами, документами, делами, находящимися в подразделении по месту прохождения практики, и другими материалами, в объеме заданий, определяемых программой практики;
– пользоваться в установленном порядке, имеющимися в подразделении по месту прохождения практики специальными техническими и иными средствами;
– высказывать свое мнение по всем вопросам содержания практики;
– вносить предложения руководству организации и АлтГУ по совершенствованию практики.

Приложение 1.
Образец титульного листа отчета по учебной практике
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1. Вид практики, способы (при наличии) и формы ее проведения
Вид практики: производственная.
Тип практики: педагогическая.
Способы проведения (при наличии): стационарный, выездной.
Форма проведения практики: дискретная по видам практики.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП
2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория
(группа)
универсальных
компетенций
Системное и
критическое
мышление

Разработка и
реализация
проектов

Код и
наименование
профессиональной компетенции

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции

УК – 1. Способен
осуществлять
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию
действий
УК – 2. Способен
управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-1.1. Знает методы и основные принципы критического анализа
и оценки проблемных ситуаций на основе системного подхода.
УК-1.2. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя
ее составляющие и связи внутри; осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации; определяет стратегию
достижения поставленной цели.
УК-1.3. Применяет навыки критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода и определяет стратегию действий для достижения поставленной цели.
УК-2.1. Знает требования, предъявляемые к проектной работе; методы представления и описания результатов проектной деятельности; критерии и параметры оценки результатов выполнения проекта.
УК-2.2. Формирует план-график реализации проекта в целом и план
контроля его выполнения; организовывает и координирует работу
участников проекта; представляет результаты проекта в различных
формах.
УК-2.3. Владеет навыками осуществления деятельности по управлению проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-3.1. Знает правила командной работы; необходимые условия для
эффективной командной работы.
УК-3.2. Планирует командную работу, распределяет поручения и
делегирует полномочия членам команды; организует обсуждение
разных идей и мнений; прогнозирует результаты действий; вырабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-3.3. Осуществляет деятельность по организации и руководству
работой команды для достижения поставленной цели.

Командная ра- УК – 3. Способен
бота
организовать и
и лидерство
руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной
цели
Коммуникация УК – 4. Способен
применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых)
языке(ах) для
академического и

УК-4.1. Определяет особенности академического и профессионального делового общения, учитывает их в профессиональной деятельности.
УК-4.2. Эффективно применяет вербальные и невербальные средства взаимодействия в профессиональной деятельности.
УК-4.3. Применяет современные коммуникативные технологии при
поиске и использовании необходимой информации для академического и профессионального общения.
УК-4.4. Представляет результаты профессиональной деятельности
на различных публичных мероприятиях.

Межкультурное
взаимодействие

Самоорганизация и
саморазвитие
(в том числе
здоровьесбережение)

профессионального взаимодействия
УК – 5. Способен
анализировать и
учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия

УК – 6. Способен
определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности
и способы её совершенствования
на основе самооценки

УК-5.1. Знает основные понятия истории, культурологии, закономерности и этапы развития духовной и материальной культуры
народов мира, подходы к изучению культурных явлений, основные
принципы межкультурного взаимодействия в зависимости от различных контекстов развития общества; многообразия культур и цивилизаций.
УК-5.2. Определяет и применяет способы межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; применяет
научную терминологию и основные научные категории гуманитарного знания.
УК-5.3. Владеет навыками применения способов межкультурного
взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; навыками самостоятельного анализа и оценки социальных явлений.
УК-6.1. Проводит самоанализ и самооценку, определяет направления повышения личной эффективности в профессиональной деятельности.
УК-6.2. Выстраивает индивидуальную образовательную траекторию развития; планирует свою профессионально-образовательную
деятельность; критически оценивает эффективность использования
времени и других ресурсов при решении поставленных задач; применяет разнообразные способы, приемы техники самообразования и
самовоспитания.
УК-6.3. Владеет навыками эффективного целеполагания; приемами
саморегуляции, регуляции поведения в сложных, стрессовых ситуациях.

2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория
Код и наименование
Код и наименование
(группа)
общепрофессиональных
индикатора достижения
общепрофессиокомпетенций (ОПК)
общепрофессиональной компетенции
нальных компетенций
Правовые и этиче- ОПК-1. Способен осу- ОПК-1.1.
ские основы про- ществлять и оптимизиро- Знает: нормативные правовые документы, регламенфессиональной дея- вать профессиональную тирующие требования к профессиональной деятельнотельности
деятельность в соответ- сти; нормативные документы, регламентирующие трествии с нормативными бования к структуре и содержанию основных образоправовыми актами в сфере вательных программ, а также индивидуальных прообразования и нормами грамм; перечень и содержание нормативно-правовых
профессиональной этики
актов и локальных актов образовательной организации, регламентирующих виды документации и требования к ее ведению;
ОПК-1.2.
Умеет: осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в соответствии с нормативноправовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики; разрабатывать необходимые
локальные документы в соответствии с нормативноправовыми актами в сфере образования;
ОПК-1.3.
Владеет: навыками оптимизации профессиональной
деятельности в соответствии с нормативно-правовыми
требованиями в сфере образования и нормами профессиональной этики.

Разработка
основных и
дополнительных
образовательных
программ

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы и разрабатывать научно- методическое обеспечение их реализации

Совместная и
индивидуальная
производственная и
воспитательная
деятельность
обучающихся

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной производственной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями

Построение
воспитывающей
образовательной
среды

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия
и
принципы
духовно-нравственного
воспитания обучающихся
на основе базовых национальных ценностей

ОПК-2.1.
Знает: основные требования к организации образовательного процесса в образовательных организациях
разного типа и вида; требования к учебно-методическому обеспечению учебных курсов, дисциплин (модулей) программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, в том
числе к современным учебникам, учебным и учебнометодическим пособиям, включая электронные образовательные ресурсы и иным средствам обучения;
ОПК-2.2.
Умеет: проектировать основные образовательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации;
ОПК-2.3.
Владеет: навыками осуществления деятельности по
проектированию основных образовательных программ и разработки научно-методического обеспечения их реализации.
ОПК-3.1.
Знает: принципы индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; модели проектирования совместной и индивидуальной производственной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями;
ОПК-3.2.
Умеет: проектировать и применять оптимальные
формы и технологии организации совместной и индивидуальной производственной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
ОПК-3.3.
Владеет: навыками осуществления деятельности по
проектированию организации совместной и индивидуальной производственной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
ОПК-4.1.
Знает: систему базовых национальных ценностей, на
основе которых возможна духовно-нравственная консолидация многонационального народа Российской
Федерации; основные социально-педагогические
условия и принципы духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся;
ОПК-4.2.
Умеет: отбирать содержание учебного и внеучебного
материала с ориентацией на формирование базовых
национальных ценностей; организовывать социально
открытое пространство духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
ОПК-4.3.
Владеет: навыками создания и реализации условий и
принципов духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.

Контроль и оценка
формирования
результатов
образования

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования
обучающихся,
разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении

Психолого-педагогические
технологии
в профессиональной
деятельности

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого- педагогические, в том числе
инклюзивные, технологии
в профессиональной деятельности, необходимые
для
индивидуализации
обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями

Взаимодействие
с участниками
образовательных
отношений

ОПК-7. Способен планировать и организовывать
взаимодействия участников образовательных отношений

ОПК-5.1.
Знает: виды, цели, способы и методы организации мониторинговых исследований; методологический инструментарий мониторинга; технологии и принципы
диагностирования образовательных результатов, механизмы выявления индивидуальных особенностей и
способы преодоления затруднений в обучении;
ОПК-5.2.
Умеет: разрабатывать программы регулярного отслеживания результатов освоения образовательной программы обучающимися; разрабатывать и реализовывать программы целенаправленной деятельности по
преодолению трудностей в обучении; использовать современные способы диагностики и мониторинга образовательных результатов;
ОПК-5.3.
Владеет: навыками регулярного отслеживания результатов освоения образовательной программы обучающимися.
ОПК-6.1.
Знает: особенности проектирования и использования
психолого-педагогических, в том числе инклюзивных,
технологий в профессиональной деятельности; перечень и основные положения нормативно-правовых документов инклюзивного образования и индивидуализации обучения; общие и специфические особенности
психофизического развития обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
ОПК-6.2.
Умеет: проектировать специальные условия и применять психолого-педагогические технологии при инклюзивном образовании обучающихся с особыми образовательными потребностями; проектировать и организовывать деятельность обучающихся с особыми
образовательными потребностями по овладению адаптированной образовательной программой инклюзивного образования;
ОПК-6.3.
Владеет: навыками осуществления деятельности по
проектированию и использованию эффективных психолого-педагогических, в том числе инклюзивных,
технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями.
ОПК-7.1.
Знает: особенности организации сетевой формы реализации профессиональных образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность; технологии и методы организации взаимодействия участников образовательных отношений;
ОПК-7.2.
Умеет: использовать методы и приемы сетевой формы
реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляю-

Научные
основы ОПК-8. Способен проектипедагогической де- ровать педагогическую деятельности
ятельность на основе специальных научных знаний
и результатов исследований

щих образовательную деятельность; использовать технологии и методы организации взаимодействия участников образовательных отношений; использовать социальные сети для организации взаимодействия с различными участниками образовательной деятельности;
ОПК-7.3.
Владеет: навыками использования ресурсов нескольких организаций при планировании и организации взаимодействия участников образовательных отношений.
ОПК-8.1.
Знает: современную методологию педагогического
проектирования; содержание и результаты исследований в области педагогического проектирования;
ОПК-8.2.
Умеет: определять цель и задачи проектирования педагогической деятельности исходя из условий педагогической ситуации; разрабатывать педагогический
проект для решения заданной педагогической проблемы на основе современных научных знаний и материалов педагогических исследований;
ОПК-8.3.
Владеет: навыками проектирования педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний
и результатов исследований.

2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в выбранных типах
задач профессиональной деятельности выпускников
Типы задач
Код и наименование
Код и наименование индикатора
профессиональной
профессиональной ком- достижения профессиональной компетенции
деятельности
петенции
Педагогический
ПК-1. Способен исполь- ПК-1.1.
зовать отечественный и Знает особенности отечественного и зарубежного
зарубежный инновацион- инновационного педагогического опыта в теории
ный педагогический опыт и истории педагогики.
как источник формирова- ПК-1.2.
ния
предприниматель- Умеет использовать отечественный и зарубежный
ских идей в сфере образо- инновационный педагогический опыт как источвания
ник формирования предпринимательских идей в
сфере образования.
ПК-1.3.
Владеет навыками использования отечественного
и зарубежного педагогического опыта как источника формирования предпринимательских идей в
сфере образования.
ПК-2. Способен к разра- ПК-2.1.
ботке образовательных Знает принципы отбора и требования к разрапрограмм в условиях реа- ботке содержания образовательных программ на
лизации частных образо- основе современных инновационных подходов.
вательных услуг
ПК-2.2.
Умеет осуществлять отбор содержания образовательных программ на основе современных инновационных подходов.
ПК-2.3.
Владеет навыками отбора и разработки содержания образовательных программ на основе современных инновационных подходов.

Проектный

ПК-3. Способен разрабатывать, продвигать и реализовывать предпринимательские проекты в
сфере образования

Организационно-управленческий

ПК-3.1.
Знает принципы, этапы, механизм разработки,
продвижения и реализации предпринимательских
проектов в сфере образования.
ПК-3.2.
Умеет разработать маркетинговую стратегию в
ходе создания и продвижения образовательных
продуктов; создавать предпринимательские проекты в сфере образования.
ПК-3.3.
Владеет технологиями реализации предпринимательских проектов в сфере образования.
ПК-4. Способен к управ- ПК-4.1.
лению частной образова- Знает цикл и механизм управления предпринимательной организацией
тельской деятельности в образовании.
ПК-4.2.
Умеет организовать командную работу в педагогическом коллективе частной образовательной
организации.
ПК-4.3.
Владеет навыками управления педагогическим
процессом в частной образовательной организации.

3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная (педагогическая) практика является обязательным видом производственной работы, входит в Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к обязательной части программы.
4. Объем практики
Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часов. Время прохождения практики определяется учебным планом и составляет 8 недель во 4 семестре.

Разделы (этапы)
практики
Подготовительный
Основной

5. Содержание практики
Виды работы на практике, включая
Формы текущего
самостоятельную работу студентов
контроля
Установочная конференция. Ознакомление с зада- Собеседование
нием на практику. Инструктаж по технике безопасности (в АлтГУ и на месте прохождения практики).
В общеобразовательной школе
Разработка планов-конспектов уроков (10) (актуа- Проверка планов-конспектов
лизация знаний, полученных в теоретических кур- уроков
сах).

Разработка планов-конспектов воспитательных ме- Проверка планов-конспектов
роприятий (2) (актуализация знаний, полученных в воспитательных мероприятеоретических курсах).
тий
Проведение уроков (10).

Анализ проведенных уроков

Проведение воспитательных мероприятия (2).

Анализ проведенных воспитательных мероприятий

В учреждении дополнительного образования

Итоговый

Разработка планов-конспектов занятий кружка
(клуба, творческого объединения и др.) (5) (актуализация знаний, полученных в теоретических курсах).
Проведение занятий кружка (клуба, творческого
объединения и др.) (5).
Подготовка отчета по практике. Защита отчета по
практике.

Проверка планов-конспектов
занятий
Анализ проведенных занятий
Зачет с оценкой

6. Формы отчетности по практике
По итогам практики магистрант предоставляет на кафедру следующие материалы: отчет по практике,
план-конспект урока, письменный анализ урока, план-конспект воспитательного мероприятия, письменный
анализ воспитательного мероприятия, план-конспект занятия кружка, письменный анализ занятия кружка
(клуба, творческого объединения), характеристику его личности и деятельности во время практики.
Схемы отчета, анализа урока и анализа занятия кружка (клуба, творческого объединения) приведены
в Фонде оценочных средств.
Защита проводится на кафедре. Отчет должен быть защищен в установленные сроки. В процессе защиты выявляется уровень достигнутых на практике результатов, оценивается полнота и правильность ответов на задаваемые вопросы. Оценка результатов практики заносится в ведомость и зачетную книжку. Магистрант, не выполнивший программу практики, получивший неудовлетворительную оценку при защите отчета, считается имеющим академическую задолженность.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике, входящий в состав программы практики, приведен в Приложении 3.
8. Перечень производственной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
а) основная литература:
1. Макареня, Т.А. Современное предпринимательство : учебное пособие / Т.А. Макареня, Н.П. Кетова
; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2011. – 189 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241123 (дата обращения:
04.09.2020)
2. Девлетов, О.У. История отечественного предпринимательства: учебное пособие для студентов
вузов / О.У. Девлетов. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 343 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256593 (дата обращения: 04.09.2020).
3. Управление проектами в области социального предпринимательства : учебное пособие : [10+] /
Ю.Н. Арай, О.В. Бандалюк, Д.И. Баркан и др. ; Санкт-Петербургский государственный университет. – СанктПетербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2017. – 164 с. : ил. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498260 (дата обращения:
04.09.2020).
4. Социальное предпринимательство : учебное пособие / Е.Н. Сочнева, И.С. Багдасарьян,
М.В. Румянцев, Г.Б. Добрецов ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский
федеральный университет (СФУ), 2016. – 178 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497700 (дата обращения: 04.09.2020).
5. Лазуткин, В.В. Основы предпринимательства : учебное пособие : [16+] / В.В. Лазуткин,
Н.Н. Каштанов, И.И. Самсонов ; Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. –
Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2013. – 124 с. : табл., схем.
– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274681 (дата обращения:
04.09.2020).
б) дополнительная литература:
1. Макареня, Т.А. Современное предпринимательство : учебное пособие / Т.А. Макареня, Н.П. Кетова
; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2011. – 189 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241123 (дата обращения:
04.09.2020).

2. Управление проектами в области социального предпринимательства : учебное пособие : [10+] /
Ю.Н. Арай, О.В. Бандалюк, Д.И. Баркан и др. ; Санкт-Петербургский государственный университет. – СанктПетербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2017. – 164 с. : ил. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498260 (дата обращения:
04.09.2020).
3. Мельвиль, Е.Х. Правовые и экономические модели деятельности в сфере культуры и творческого
предпринимательства: учебное пособие для профессионалов / Е.Х. Мельвиль ; Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело,
2011. – 191 с. : ил. – (Образовательные инновации). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443261 (дата обращения: 04.09.2020).
в) ресурсы сети «Интернет»:
1. http://tusearch.blogspot.com – Поиск электронных книг, публикаций, законом, ГОСТов на сайтах
научных электронных библиотек. В поисковике отобраны лучшие библиотеки, в большинстве которых
можно скачать материалы в полном объеме без регистрации. В список включены библиотеки иностранных
университетов и научных организаций.
2. Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/
4. Гуманитарная электронная библиотека – http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
5. Электронная
библиотека
учебников.
Учебники
по
педагогике
–
http://studentam.net/content/category/1/2/5
6. Интернет библиотека электронных книг Elibrus – http://elibrus.lgb.ru/psi.shtml
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
а) информационные технологии:
– мультимедийные технологии, с помощью которых установочные конференции обучающихся и консультации проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителю практики экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого
материала и увеличить его объем;
– дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов практики и подготовки отчета;
– компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и систематизации
теоретической и эмпирической информации, разработки планов, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ. Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения неограниченным
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимые издания и сформированный по согласованию с правообладателями производственной и учебно-методической литературы. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. При этом обеспечена возможность осуществления
одновременного индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся.
б) программное обеспечение:
Windows 7 Professional, № 46192494 от 26.11.2009 (бессрочная);
Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010 (бессрочная);
SPSS Statistics 21 от 26.03.2013, письмо (бессрочная);
FAR, http://www.farmanager.com/license.php?l=ru;
XnView, http://xnviewload.ru/;
7-Zip, http://www.7-zip.org/license.txt;
AcrobatReader,http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf;
DjVu reader, http://djvureader.org/;
Putty, https://putty.org.ru/licence.html;
VLC, http://www.videolan.org/legal.html;
QTEPLOT, http://www.qtiplot.com/doc/manual-en/index.html;
NETBEANS, https://netbeans.org/about/legal/index.html
в) информационные справочные системы:

Электронная
библиотечная
система
Алтайского
(http://elibrary.asu.ru/);
Научная электронная библиотека e-library (http://elibrary.ru);
Поисковая система «Google»;
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com).

государственного

университета

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для полноценного прохождения практики необходимы рабочие места, оборудованные компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и с выходом в Интернет, информационные
ресурсы библиотек и сети Интернет.
№ 903 – аудитория для проведения установочной конференции, ознакомления магистрантов с индивидуальным заданием на практику, проведения инструктажа по технике безопасности, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д. 61).
Производственная мебель на 12посадочных мест; рабочее место преподавателя; доска меловая 1 шт.;
трибуна; тумба; стационарный экран PROJECTA; стационарный проектор Panasonik.
№ 119 – абонемент и читальный зал научной литературы – помещение для самостоятельной работы,
подготовки к учебным занятиям и внеучебным мероприятиям (656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт
Ленина, д. 61).
Производственная мебель на 12 посадочных мест; компьютер; ноутбуки с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ.
11. Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и инвалидов
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов на данной ОПОП нет.
В целом, практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
При составлении индивидуального графика обучения для лиц с ОВЗ возможны различные варианты
выполнения заданий: выполнение индивидуальных или групповых заданий с целью устранения сложностей
в выполнении заданий по практике. Для лиц с ОВЗ, по их просьбе, могут быть адаптированы как сами задания, так и формы их выполнения.
Может быть использована дистанционная форма индивидуальных консультаций, выполнения заданий на базе платформы «Moodle». Основным достоинством дистанционного обучения для лиц с ОВЗ является то, что оно позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы, формы и темпы производственной деятельности инвалида, следить руководителю за каждым его действием и операцией при решении
конкретных задач.
При определении места прохождения производственной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должны учитываться рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и
видов труда.
При необходимости для прохождения практик могут быть созданы специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера
труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
При выборе мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов учитываются доступность профильных организаций, рекомендации индивидуальной программы реабилитации и медико-социальной экспертизы.
Условия проведения аттестации по практике для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.).
12. Методические рекомендации по организации и прохождению практики
Производственная (педагогическая) практика направлена на формирование опыта практической педагогической деятельности обучающихся в качестве руководителя частной образовательной организации.

Производственная (педагогическая) практика осуществляется как руководство (консультации, контроль) процессом выполнения магистрантами в определенной логической последовательности индивидуальных заданий.
Для руководства производственной практикой кафедрой педагогики высшей школы и информационных образовательных технологий назначается руководитель из числа преподавателей. В задачи руководителя производственной практики входит разработка программы и фонда оценочных средств; определение
школ и организаций дополнительного образования для прохождения обучающимися производственной
практики, в т. ч. с учетом рекомендованных условий, видов труда, требований доступности для инвалидов и
лиц с ОВЗ; проведение установочной и итоговой конференции с обучающимися, сопровождение обучающихся в течение всей практики; проверка и оценивание представленной обучающимися отчетной документации и уровня сформированности компетенций.
Перед началом производственной практики проводится установочная конференция, на которую приглашаются все магистранты и руководитель практики. Целью данной конференции является ознакомление
обучающихся со сроками и местами прохождения практики, разъяснение содержания заданий и требований
к их выполнению.
Аттестация по итогам практики проходит в форме защиты отчетов. Оценка выставляется руководителем практики по результатам собеседования, результатам оценивания деятельности магистрантов во время
прохождения практики, качества подготовки и оформления документации.
Критерии оценивания приведены в Фондах оценочных средств.
На итоговой конференции обсуждаются вопросы, связанные с трудностями, возникающими во время
прохождения практики, их причинами и средствами устранения; обсуждаются моменты практики, оставившие позитивные впечатления у магистрантов; обучающиеся вносят предложения по организации производственной практики в будущем (относительно средств обеспечения ее эффективности), рассматриваются другие вопросы.
Руководитель производственной практики от кафедры:
– подбирает базы практики, определяет цели и задачи практики;
– отвечает за организацию и проведение установочной и итоговой конференции;
– организует инструктаж по технике безопасности;
– устанавливает связь с руководителями практики на местах;
– готовит документацию по производственной практике (приказ о распределении обучающихся на
практику, отчет по итогам практики);
– контролирует прохождение обучающимися практики в сроки, определенные приказом;
– контролирует соблюдение студентами правил внутреннего распорядка;
– оценивает результаты выполнения студентами программы практики;
– дает задание практикантам, проверяет их исполнение;
– следит за ходом реализации практики, контролируют деятельность студентов;
– консультирует обучающихся по подбору необходимой методической литературы, по планированию
и подготовке к профильной деятельности;
– проверяет и анализирует отчетную документацию, представленную обучающимися по итогам практики;
– оценивает все предполагаемые содержанием практики виды деятельности;
– осуществляет учебно-методическое обеспечение практики, оказание студентам методической помощи в работе, а также по всем вопросам их работы на практике;
– контролирует выполнение студентами программы практики.
В процессе выполнения заданий по производственной (педагогической) практике магистрант должен
применять все полученные знания, оформить и сдать в установленные сроки отчеты о прохождении производственной практики.
Для повышения уровня самостоятельной деятельности студента необходимо постоянно анализировать собственный профессиональный опыт.
Магистрант обязан:
– своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики;
– подчиняться правилам внутреннего распорядка профильной организации, выполнять распоряжения
администрации и руководителей практики;
– участвовать в подготовке и проведении установочной и итоговой конференций по практике;
– овладевать необходимыми компетенциями;
– по окончании практики оформлять и представлять руководителю практикой отчетную документацию.

Магистрант имеет следующие права:
– знакомиться с нормативными правовыми актами, документами, делами, находящимися в подразделении по месту прохождения практики, и другими материалами, в объеме заданий, определяемых программой практики;
– пользоваться в установленном порядке, имеющимися в подразделении по месту прохождения практики специальными техническими и иными средствами;
– высказывать свое мнение по всем вопросам содержания практики;
– вносить предложения руководству организации и АлтГУ по совершенствованию практики.

Приложение 1.
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1. Вид практики, способы (при наличии) и формы ее проведения
Вид практики: производственная.
Тип практики: проектно-технологическая.
Способы проведения (при наличии): стационарный, выездной.
Форма проведения практики: рассредоточенная.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП
2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория
(группа)
универсальных
компетенций

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции

Системное
и критическое
мышление

УК – 1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Разработка
и реализация
проектов

УК – 2. Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного
цикла

Командная работа и
лидерство

УК – 3. Способен организовать и руководить
работой команды, вырабатывая
командную
стратегию для достижения поставленной цели

Коммуникация

УК – 4. Способен применять современные коммуникативные техноло-

УК-1.1. Знает методы и основные принципы критического анализа и оценки проблемных ситуаций на
основе системного подхода.
УК-1.2. Анализирует проблемную ситуацию как
систему, выявляя ее составляющие и связи внутри;
осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации; определяет стратегию
достижения поставленной цели.
УК-1.3. Применяет навыки критического анализа
проблемных ситуаций на основе системного подхода и определяет стратегию действий для достижения поставленной цели.
УК-2.1. Знает требования, предъявляемые к проектной работе; методы представления и описания
результатов проектной деятельности; критерии и
параметры оценки результатов выполнения проекта.
УК-2.2. Формирует план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; организовывает и координирует работу участников
проекта; представляет результаты проекта в различных формах.
УК-2.3. Владеет навыками осуществления деятельности по управлению проектом на всех этапах его
жизненного цикла.
УК-3.1. Знает правила командной работы; необходимые условия для эффективной командной работы.
УК-3.2. Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам
команды; организует обсуждение разных идей и
мнений; прогнозирует результаты действий; вырабатывает командную стратегию для достижения
поставленной цели.
УК-3.3. Осуществляет деятельность по организации и руководству работой команды для достижения поставленной цели.
УК-4.1. Определяет особенности академического и
профессионального делового общения, учитывает
их в профессиональной деятельности.

гии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
для академического и
профессионального взаимодействия

Межкультурное
взаимодействие

УК – 5. Способен анализировать и учитывать
разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

УК – 6. Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и способы её совершенствования на основе самооценки

УК-4.2. Эффективно применяет вербальные и невербальные средства взаимодействия в профессиональной деятельности.
УК-4.3. Применяет современные коммуникативные технологии при поиске и использовании необходимой информации для академического и профессионального общения.
УК-4.4. Представляет результаты профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях.
УК-5.1. Знает основные понятия истории, культурологии, закономерности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира, подходы к изучению культурных явлений, основные
принципы межкультурного взаимодействия в зависимости от различных контекстов развития общества; многообразия культур и цивилизаций.
УК-5.2. Определяет и применяет способы межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; применяет научную терминологию и основные научные категории гуманитарного
знания.
УК-5.3. Владеет навыками применения способов
межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; навыками самостоятельного анализа и оценки социальных явлений.
УК-6.1. Проводит самоанализ и самооценку, определяет направления повышения личной эффективности в профессиональной деятельности.
УК-6.2. Выстраивает индивидуальную образовательную траекторию развития; планирует свою
профессионально-образовательную деятельность;
критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач; применяет разнообразные способы, приемы техники самообразования и самовоспитания.
УК-6.3. Владеет навыками эффективного целеполагания; приемами саморегуляции, регуляции поведения в сложных, стрессовых ситуациях.

2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория
Код и наименование
Код и наименование индикатора
(группа)
общепрофессиональных
достижения
общепрофессиокомпетенций (ОПК)
общепрофессиональной компетенции
нальных
компетенций
Правовые и этиче- ОПК-1. Способен осу- ОПК-1.1.
ские основы про- ществлять и оптимизиро- Знает: нормативные правовые документы, регламенфессиональной дея- вать профессиональную тирующие требования к профессиональной деятельнотельности
деятельность в соответ- сти; нормативные документы, регламентирующие трествии с нормативными бования к структуре и содержанию основных образоправовыми актами в сфере вательных программ, а также индивидуальных прообразования и нормами грамм; перечень и содержание нормативно-правовых
профессиональной этики
актов и локальных актов образовательной организации, регламентирующих виды документации и требования к ее ведению;

Разработка
основных и
дополнительных
образовательных
программ

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы и разрабатывать научно- методическое обеспечение их реализации

Совместная и индивидуальная производственная и
воспитательная деятельность обучающихся

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной производственной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями

Построение
воспитывающей
образовательной
среды

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания
обучающихся на основе

ОПК-1.2.
Умеет: осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в соответствии с нормативноправовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики; разрабатывать необходимые
локальные документы в соответствии с нормативноправовыми актами в сфере образования;
ОПК-1.3.
Владеет: навыками оптимизации профессиональной
деятельности в соответствии с нормативно-правовыми
требованиями в сфере образования и нормами профессиональной этики.
ОПК-2.1.
Знает: основные требования к организации образовательного процесса в образовательных организациях
разного типа и вида; требования к учебно-методическому обеспечению учебных курсов, дисциплин (модулей) программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, в том
числе к современным учебникам, учебным и учебнометодическим пособиям, включая электронные образовательные ресурсы и иным средствам обучения;
ОПК-2.2.
Умеет: проектировать основные образовательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации;
ОПК-2.3.
Владеет: навыками осуществления деятельности по
проектированию основных образовательных программ и разработки научно-методического обеспечения их реализации.
ОПК-3.1.
Знает: принципы индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; модели проектирования совместной и индивидуальной производственной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями;
ОПК-3.2.
Умеет: проектировать и применять оптимальные
формы и технологии организации совместной и индивидуальной производственной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
ОПК-3.3.
Владеет: навыками осуществления деятельности по
проектированию организации совместной и индивидуальной производственной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
ОПК-4.1.
Знает: систему базовых национальных ценностей, на
основе которых возможна духовно-нравственная консолидация многонационального народа Российской
Федерации; основные социально-педагогические

базовых
национальных условия и принципы духовно-нравственного развития
ценностей
и воспитания обучающихся;
ОПК-4.2.
Умеет: отбирать содержание учебного и внеучебного
материала с ориентацией на формирование базовых
национальных ценностей; организовывать социально
открытое пространство духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
ОПК-4.3.
Владеет: навыками создания и реализации условий и
принципов духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
Контроль и оценка ОПК-5. Способен разраба- ОПК-5.1.
формирования
тывать программы мони- Знает: виды, цели, способы и методы организации морезультатов
торинга результатов обра- ниторинговых исследований; методологический инобразования
зования
обучающихся, струментарий мониторинга; технологии и принципы
разрабатывать и реализо- диагностирования образовательных результатов, мевывать программы преодо- ханизмы выявления индивидуальных особенностей и
ления трудностей в обуче- способы преодоления затруднений в обучении;
нии
ОПК-5.2.
Умеет: разрабатывать программы регулярного отслеживания результатов освоения образовательной программы обучающимися; разрабатывать и реализовывать программы целенаправленной деятельности по
преодолению трудностей в обучении; использовать современные способы диагностики и мониторинга образовательных результатов;
ОПК-5.3.
Владеет: навыками регулярного отслеживания результатов освоения образовательной программы обучающимися.
Психолого-педаго- ОПК-6. Способен проекти- ОПК-6.1.
гические техноло- ровать и использовать эф- Знает: особенности проектирования и использования
гии в профессио- фективные психолого- пе- психолого-педагогических, в том числе инклюзивных,
нальной деятельно- дагогические, в том числе технологий в профессиональной деятельности; перести
инклюзивные, технологии чень и основные положения нормативно-правовых дов профессиональной дея- кументов инклюзивного образования и индивидуалительности, необходимые зации обучения; общие и специфические особенности
для
индивидуализации психофизического развития обучающихся с особыми
обучения, развития, воспи- образовательными потребностями;
тания обучающихся с осо- ОПК-6.2.
быми образовательными Умеет: проектировать специальные условия и примепотребностями
нять психолого- педагогические технологии при инклюзивном образовании обучающихся с особыми образовательными потребностями; проектировать и организовывать деятельность обучающихся с особыми
образовательными потребностями по овладению адаптированной образовательной программой инклюзивного образования;
ОПК-6.3.
Владеет: навыками осуществления деятельности по
проектированию и использованию эффективных психолого-педагогических, в том числе инклюзивных,
технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Взаимодействие
с участниками
образовательных
отношений

ОПК-7. Способен планировать и организовывать
взаимодействия участников образовательных отношений

Научные основы
педагогической
деятельности

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
и результатов исследований

ОПК-7.1.
Знает: особенности организации сетевой формы реализации профессиональных образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность; технологии и методы организации взаимодействия участников образовательных отношений;
ОПК-7.2.
Умеет: использовать методы и приемы сетевой формы
реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность; использовать технологии и методы организации взаимодействия участников образовательных отношений; использовать социальные сети для организации взаимодействия с различными участниками образовательной деятельности;
ОПК-7.3.
Владеет: навыками использования ресурсов нескольких организаций при планировании и организации взаимодействия участников образовательных отношений.
ОПК-8.1.
Знает: современную методологию педагогического
проектирования; содержание и результаты исследований в области педагогического проектирования;
ОПК-8.2.
Умеет: определять цель и задачи проектирования педагогической деятельности исходя из условий педагогической ситуации; разрабатывать педагогический
проект для решения заданной педагогической проблемы на основе современных научных знаний и материалов педагогических исследований;
ОПК-8.3.
Владеет: навыками проектирования педагогической
деятельности на основе специальных научных знаний
и результатов исследований.

2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в выбранных типах
задач профессиональной деятельности выпускников
Типы задач
Код и наименование
Код и наименование индикатора
профессиональной
профессиональной ком- достижения профессиональной компетенции
деятельности
петенции
Педагогический
ПК-1. Способен исполь- ПК-1.1.
зовать отечественный и Знает особенности отечественного и зарубежного
зарубежный инновацион- инновационного педагогического опыта в теории
ный педагогический опыт и истории педагогики.
как источник формирова- ПК-1.2.
ния
предприниматель- Умеет использовать отечественный и зарубежный
ских идей в сфере образо- инновационный педагогический опыт как источвания
ник формирования предпринимательских идей в
сфере образования.
ПК-1.3.
Владеет навыками использования отечественного
и зарубежного педагогического опыта как источника формирования предпринимательских идей в
сфере образования

ПК-2. Способен к разработке образовательных
программ в условиях реализации частных образовательных услуг

Проектный

ПК-3. Способен разрабатывать, продвигать и реализовывать предпринимательские проекты в
сфере образования

Организационно-управленческий

ПК-2.1.
Знает принципы отбора и требования к разработке содержания образовательных программ на
основе современных инновационных подходов.
ПК-2.2.
Умеет осуществлять отбор содержания образовательных программ на основе современных инновационных подходов.
ПК-2.3.
Владеет навыками отбора и разработки содержания образовательных программ на основе современных инновационных подходов.
ПК-3.1.
Знает принципы, этапы, механизм разработки,
продвижения и реализации предпринимательских
проектов в сфере образования.
ПК-3.2.
Умеет разработать маркетинговую стратегию в
ходе создания и продвижения образовательных
продуктов; создавать предпринимательские проекты в сфере образования.
ПК-3.3.
Владеет технологиями реализации предпринимательских проектов в сфере образования.

ПК-4. Способен к управ- ПК-4.1.
лению частной образова- Знает цикл и механизм управления предпринимательной организацией
тельской деятельности в образовании.
ПК-4.2.
Умеет организовать командную работу в педагогическом коллективе частной образовательной
организации.
ПК-4.3.
Владеет навыками управления педагогическим
процессом в частной образовательной организации.

3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика (проектно-технологическая) является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к обязательной части программы.
4. Объем практики
Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часов. Время прохождения практики определяется учебным планом и составляет 8 недель в 4 семестре.

Разделы (этапы)
практики
Подготовительный
Основной
Итоговый

5. Содержание практики
Виды работы на практике, включая
Формы текущего
самостоятельную работу студентов
контроля
Установочная конференция. Ознакомление с зада- Собеседование
нием на практику. Инструктаж по технике безопасности (в АлтГУ и на месте прохождения практики).
Разработка проекта негосударственной образовательной структуры, услуги и т.п.
Подготовка отчета по практике. Защита проекта
Зачет с оценкой

6. Формы отчетности по практике
По итогам практики магистрант предоставляет на кафедру отчет по проектно-технологической практике.
Схема отчета по проектно-технологической практике приведена в Фонде оценочных средств.
Защита проводится на кафедре. Отчет должен быть защищен в установленные сроки. В процессе защиты выявляется уровень достигнутых в ходе проектно-технологической практики результатов. Оценка результатов практики заносится в ведомость и зачетную книжку. Магистрант, не выполнивший программу
практики, получивший неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на практику в период каникул.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике, входящий в состав программы практики, приведен в Приложении 3.
8. Перечень производственной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
а) основная литература:
1. Макареня, Т.А. Современное предпринимательство : учебное пособие / Т.А. Макареня, Н.П. Кетова
; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2011. – 189 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241123 (дата обращения:
04.09.2020)
2. Девлетов, О.У. История отечественного предпринимательства: учебное пособие для студентов
вузов / О.У. Девлетов. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 343 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256593 (дата обращения: 04.09.2020).
3. Управление проектами в области социального предпринимательства : учебное пособие : [10+] /
Ю.Н. Арай, О.В. Бандалюк, Д.И. Баркан и др. ; Санкт-Петербургский государственный университет. – СанктПетербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2017. – 164 с. : ил. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498260 (дата обращения:
04.09.2020).
4. Социальное предпринимательство : учебное пособие / Е.Н. Сочнева, И.С. Багдасарьян,
М.В. Румянцев, Г.Б. Добрецов ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский
федеральный университет (СФУ), 2016. – 178 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497700 (дата обращения: 04.09.2020).
5. Лазуткин, В.В. Основы предпринимательства : учебное пособие : [16+] / В.В. Лазуткин,
Н.Н. Каштанов, И.И. Самсонов ; Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. –
Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2013. – 124 с. : табл., схем.
– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274681 (дата обращения:
04.09.2020).
б) дополнительная литература:
1. Макареня, Т.А. Современное предпринимательство : учебное пособие / Т.А. Макареня, Н.П. Кетова
; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2011. – 189 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241123 (дата обращения:
04.09.2020).
2. Управление проектами в области социального предпринимательства : учебное пособие : [10+] /
Ю.Н. Арай, О.В. Бандалюк, Д.И. Баркан и др. ; Санкт-Петербургский государственный университет. – СанктПетербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2017. – 164 с. : ил. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498260 (дата обращения:
04.09.2020).
3. Мельвиль, Е.Х. Правовые и экономические модели деятельности в сфере культуры и творческого
предпринимательства: учебное пособие для профессионалов / Е.Х. Мельвиль ; Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело,
2011. – 191 с. : ил. – (Образовательные инновации). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443261 (дата обращения: 04.09.2020).
в) ресурсы сети «Интернет»:

1. http://tusearch.blogspot.com – Поиск электронных книг, публикаций, законом, ГОСТов на сайтах
научных электронных библиотек. В поисковике отобраны лучшие библиотеки, в большинстве которых
можно скачать материалы в полном объеме без регистрации. В список включены библиотеки иностранных
университетов и научных организаций.
2. Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/
4. Гуманитарная электронная библиотека – http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
5. Электронная
библиотека
учебников.
Учебники
по
педагогике
–
http://studentam.net/content/category/1/2/5
6. Интернет библиотека электронных книг Elibrus – http://elibrus.lgb.ru/psi.shtml
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
а) информационные технологии:
– мультимедийные технологии, с помощью которых защита отчетов проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами;
– дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов практики и подготовки отчета;
– компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и систематизации
теоретической и эмпирической информации, разработки планов, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ. Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения неограниченным
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимые издания и сформированный по согласованию с правообладателями производственной и учебно-методической литературы. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. При этом обеспечена возможность осуществления
одновременного индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся.
б) программное обеспечение:
Windows 7 Professional, № 46192494 от 26.11.2009 (бессрочная);
Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010 (бессрочная);
SPSS Statistics 21 от 26.03.2013, письмо (бессрочная);
FAR, http://www.farmanager.com/license.php?l=ru;
XnView, http://xnviewload.ru/;
7-Zip, http://www.7-zip.org/license.txt;
AcrobatReader,http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf;
DjVu reader, http://djvureader.org/;
Putty, https://putty.org.ru/licence.html;
VLC, http://www.videolan.org/legal.html;
QTEPLOT, http://www.qtiplot.com/doc/manual-en/index.html;
NETBEANS, https://netbeans.org/about/legal/index.html
в) информационные справочные системы:
Электронная
библиотечная
система
Алтайского
государственного
университета
(http://elibrary.asu.ru/);
Научная электронная библиотека e-library (http://elibrary.ru);
Поисковая система «Google»;
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com).
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для полноценного прохождения практики необходимы рабочие места, оборудованные компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и с выходом в Интернет, информационные
ресурсы библиотек и сети Интернет.
№ 903 – производственная аудитория для защиты отчетов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д.
61).

Производственная мебель на 5 посадочных мест; рабочее место преподавателя; доска меловая 1 шт.;
трибуна; тумба; стационарный экран PROJECTA; стационарный проектор Panasonik.
№ 119 – абонемент и читальный зал научной литературы – помещение для самостоятельной работы,
подготовки к учебным занятиям и внеучебным мероприятиям (656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт
Ленина, д. 61).
Производственная мебель на 5 посадочных мест; компьютер; ноутбуки с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ.
11. Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и инвалидов
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов на данной ОПОП нет.
В целом, производственная практика (научно-исследовательская работа) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
При составлении индивидуального графика обучения для лиц с ОВЗ возможны различные варианты
выполнения заданий: выполнение индивидуальных или групповых заданий с целью устранения сложностей
в выполнении заданий по практике. Для лиц с ОВЗ, по их просьбе, могут быть адаптированы как сами задания, так и формы их выполнения.
Может быть использована дистанционная форма индивидуальных консультаций, выполнения заданий на базе платформы «Moodle». Основным достоинством дистанционного обучения для лиц с ОВЗ является то, что оно позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы, формы и темпы производственной деятельности инвалида, следить руководителю за каждым его действием и операцией при решении
конкретных задач.
При определении места прохождения производственной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должны учитываться рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и
видов труда.
При необходимости для прохождения практик могут быть созданы специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера
труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
При выборе мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов учитываются доступность профильных организаций для проведения опытно-экспериментальной работы, рекомендации индивидуальной программы реабилитации и медико-социальной экспертизы.
Условия проведения аттестации по практике для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.).
12. Методические рекомендации по организации и прохождению практики
Производственная практика (проектно-технологическая) направлена подготовку обучающимися магистерских диссертаций.
Производственная практика осуществляется как руководство (консультации, контроль) процессом
выполнения магистрантами в определенной логической последовательности индивидуальных заданий.
Руководство производственной практикой осуществляется научным руководителем магистранта,
назначаемого кафедрой педагогики высшей школы и информационных образовательных технологий из
числа преподавателей.
В задачи руководителя производственной практики (научного руководителя) входит сопровождение
обучающихся в течение всей практики; проверка и оценивание представленной обучающимися отчетной документации и уровня сформированности компетенций.
Перед началом производственной практики на кафедре проводится установочная конференция, на
которую приглашаются все магистранты и их научные руководители. Целью данной конференции является
ознакомление обучающихся со сроками и местами прохождения практики, разъяснение содержания заданий
и требований к их выполнению.

Аттестация по итогам практики проходит в форме защиты магистрантами отчетов по производственной практике. Оценка выставляется научным руководителем по результатам защиты отчета, результатам оценивания деятельности магистрантов во время прохождения практики, качества подготовки и оформления
документации.
Критерии оценивания приведены в Фондах оценочных средств.
На итоговой конференции обсуждаются вопросы, связанные с трудностями, возникающими во время
научно-исследовательской работы, их причинами и средствами устранения; обсуждаются моменты практики, оставившие позитивные впечатления у магистрантов; обучающиеся вносят предложения по организации производственной практики в будущем (относительно средств обеспечения ее эффективности), рассматриваются другие вопросы.
В процессе выполнения заданий по производственной практике магистрант должен применять все
полученные знания, оформить и сдать в установленные сроки отчеты о прохождении производственной
практики.
Для повышения уровня самостоятельной деятельности студента необходимо постоянно анализировать собственный профессиональный опыт.
Магистрант обязан:
– своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики;
– подчиняться правилам внутреннего распорядка профильной организации, где он проводит опытноэкспериментальную работу, выполнять распоряжения администрации и научного руководителя;
– участвовать в подготовке и проведении установочной и итоговой конференций по практике;
– овладевать необходимыми компетенциями;
– по окончании практики оформлять и представлять научному руководителю отчетную документацию.
Магистрант имеет следующие права:
– знакомиться с нормативными правовыми актами, документами, делами, находящимися в подразделении по месту прохождения практики, и другими материалами, в объеме заданий, определяемых программой практики;
– пользоваться в установленном порядке, имеющимися в подразделении по месту прохождения практики специальными техническими и иными средствами;
– высказывать свое мнение по всем вопросам содержания практики;
– вносить предложения руководству организации и АлтГУ по совершенствованию практики.

Приложение 1.
Образец титульного листа отчета по производственной практике
(проектно-технологической)
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Критерии оценки проекта

Этап работы
над проектом

Критерии,
соответствующие
этапам

Характеристика критерия

Подготовительный этап

Актуальность

Обоснованность проекта в настоящее время, которая предполагает
разрешение имеющихся по данной тематике противоречий

Комплексное использование имеющихся источников по данной теПланироваОсведомленматике и свободное владение материалом
ние
ность
работы

Исследовательская деятельность

Научность

Соотношение изученного и представленного в проекте материала, а
также методов работы с таковыми в данной научной области по исследуемой проблеме, использование конкретных научных терминов
и возможность оперирования ими

Самостоятельность

Выполнение всех этапов проектной деятельности самими учащимися, направляемая действиями координатора проекта без его непосредственного участия

Значимость

Признание выполненного авторами проекта для теоретического и
(или) практического применения

Способность школьников выделять обобщенный способ действия и
Системность применять его при решении конкретно-практических задач в рамках
выполнения проектно-исследовательской работы
Результаты
или
выводы

Степень теоретического осмысления авторами проекта и наличие в
Структури- нем системообразующих связей, характерных для данной предметрованность ной области, а также упорядоченность и целесообразность действий, при выполнении и оформлении проекта
Интегратив- Связь различных источников информации и областей знаний и ее
ность
систематизация в единой концепции проектной работы
Креатив- Новые оригинальные идеи и пути решения, с помощью которых авность
торы внесли нечто новое в контекст современной действительности
(творчество)
Презентабельность
(публичное
представление)

Формы представления результата проектной работы (доклад, презентация, постер, фильм, макет, реферат и др.), которые имеют общую цель, согласованные методы и способы деятельности, достигающие единого результата. Наглядное представление хода исследования и его результатов в результате совместного решения проблемы авторами проекта

Представление
готового проКоммуника- Способность авторов проекта четко, стилистически грамотно и в тедукта
тивность зисно изложить этапы и результаты своей деятельности

Распространение результатов и продуктов проектной деятельности
Апробация или рождение нового проектного замысла, связанного с результатами предыдущего проекта

Индивидуальное отношение авторов проектной работы к процессу
Оценка проРефлексив- проектирования и результату своей деятельности. Характеризуется
цесса и реность
ответами на основные вопросы: Что было хорошо и почему? Что не
зультатов раудалось и почему? Что хотелось бы осуществить в будущем?
боты
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1. Вид практики, способы (при наличии) и формы ее проведения
Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная.
Способы проведения (при наличии): стационарный, выездной.
Форма проведения практики: рассредоточенная.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП
2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория
(группа)
универсальных
компетенций

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции

Системное и
критическое
мышление

УК – 1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Разработка и
реализация
проектов

УК – 2. Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного
цикла

Командная работа и
лидерство

УК – 3. Способен организовать и руководить
работой команды, вырабатывая
командную
стратегию для достижения поставленной цели

Коммуникация

УК – 4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
для академического и
профессионального взаимодействия

УК-1.1. Знает методы и основные принципы критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе
системного подхода.
УК-1.2. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи внутри; осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации; определяет стратегию достижения
поставленной цели.
УК-1.3. Применяет навыки критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода и
определяет стратегию действий для достижения поставленной цели.
УК-2.1. Знает требования, предъявляемые к проектной
работе; методы представления и описания результатов
проектной деятельности; критерии и параметры оценки
результатов выполнения проекта.
УК-2.2. Формирует план-график реализации проекта в
целом и план контроля его выполнения; организовывает
и координирует работу участников проекта; представляет результаты проекта в различных формах.
УК-2.3. Владеет навыками осуществления деятельности
по управлению проектом на всех этапах его жизненного
цикла.
УК-3.1. Знает правила командной работы; необходимые
условия для эффективной командной работы.
УК-3.2. Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды; организует обсуждение разных идей и мнений; прогнозирует результаты действий; вырабатывает командную
стратегию для достижения поставленной цели.
УК-3.3. Осуществляет деятельность по организации и
руководству работой команды для достижения поставленной цели.
УК-4.1. Определяет особенности академического и профессионального делового общения, учитывает их в профессиональной деятельности.
УК-4.2. Эффективно применяет вербальные и невербальные средства взаимодействия в профессиональной
деятельности.

Межкультурное взаимодействие

УК – 5. Способен анализировать и учитывать
разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

УК – 6. Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и способы её совершенствования на основе самооценки

УК-4.3. Применяет современные коммуникативные технологии при поиске и использовании необходимой информации для академического и профессионального общения.
УК-4.4. Представляет результаты профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях.
УК-5.1. Знает основные понятия истории, культурологии, закономерности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира, подходы к изучению
культурных явлений, основные принципы межкультурного взаимодействия в зависимости от различных контекстов развития общества; многообразия культур и цивилизаций.
УК-5.2. Определяет и применяет способы межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; применяет научную терминологию и основные
научные категории гуманитарного знания.
УК-5.3. Владеет навыками применения способов межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; навыками самостоятельного анализа
и оценки социальных явлений.
УК-6.1. Проводит самоанализ и самооценку, определяет
направления повышения личной эффективности в профессиональной деятельности.
УК-6.2. Выстраивает индивидуальную образовательную
траекторию развития; планирует свою профессионально-образовательную деятельность; критически оценивает эффективность использования времени и других
ресурсов при решении поставленных задач; применяет
разнообразные способы, приемы техники самообразования и самовоспитания.
УК-6.3. Владеет навыками эффективного целеполагания; приемами саморегуляции, регуляции поведения в
сложных, стрессовых ситуациях.

2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория
Код и наименование
Код и наименование индикатора
(группа)
общепрофессиональных
достижения
общепрофессиокомпетенций (ОПК)
общепрофессиональной компетенции
нальных
компетенций
Правовые и этиче- ОПК-1. Способен осу- ОПК-1.1.
ские основы про- ществлять и оптимизиро- Знает: нормативные правовые документы, регламентифессиональной дея- вать профессиональную рующие требования к профессиональной деятельности;
тельности
деятельность в соответ- нормативные документы, регламентирующие требоваствии с нормативными ния к структуре и содержанию основных образовательправовыми актами в сфере ных программ, а также индивидуальных программ; пеобразования и нормами речень и содержание нормативно-правовых актов и лопрофессиональной этики
кальных актов образовательной организации, регламентирующих виды документации и требования к ее ведению;
ОПК-1.2.
Умеет: осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; разрабатывать необходимые локальные

Разработка
основных и
дополнительных
образовательных
программ

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы и разрабатывать научно- методическое обеспечение их реализации

Совместная и
индивидуальная
производственная и
воспитательная
деятельность
обучающихся

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной производственной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями

Построение
воспитывающей
образовательной
среды

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания
обучающихся на основе
базовых
национальных
ценностей

документы в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования;
ОПК-1.3.
Владеет: навыками оптимизации профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми
требованиями в сфере образования и нормами профессиональной этики.
ОПК-2.1.
Знает: основные требования к организации образовательного процесса в образовательных организациях разного типа и вида; требования к учебно-методическому
обеспечению учебных курсов, дисциплин (модулей)
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения,
профессионального образования, в том числе к современным учебникам, учебным и учебно-методическим
пособиям, включая электронные образовательные ресурсы и иным средствам обучения;
ОПК-2.2.
Умеет: проектировать основные образовательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации;
ОПК-2.3.
Владеет: навыками осуществления деятельности по проектированию основных образовательных программ и
разработки научно-методического обеспечения их реализации.
ОПК-3.1.
Знает: принципы индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; модели проектирования совместной и индивидуальной производственной
и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями;
ОПК-3.2.
Умеет: проектировать и применять оптимальные формы
и технологии организации совместной и индивидуальной производственной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями;
ОПК-3.3.
Владеет: навыками осуществления деятельности по проектированию организации совместной и индивидуальной производственной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями.
ОПК-4.1.
Знает: систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации; основные социально-педагогические условия и
принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
ОПК-4.2.
Умеет: отбирать содержание учебного и внеучебного
материала с ориентацией на формирование базовых
национальных ценностей; организовывать социально

Контроль и оценка
формирования
результатов
образования

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования
обучающихся,
разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении

Психолого-педагогические
технологии
в профессиональной
деятельности

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого- педагогические, в том числе
инклюзивные, технологии
в профессиональной деятельности, необходимые
для
индивидуализации
обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями

Взаимодействие
с участниками
образовательных
отношений

ОПК-7. Способен планировать и организовывать
взаимодействия участников образовательных отношений

открытое пространство духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
ОПК-4.3.
Владеет: навыками создания и реализации условий и
принципов духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
ОПК-5.1.
Знает: виды, цели, способы и методы организации мониторинговых исследований; методологический инструментарий мониторинга; технологии и принципы диагностирования образовательных результатов, механизмы
выявления индивидуальных особенностей и способы
преодоления затруднений в обучении;
ОПК-5.2.
Умеет: разрабатывать программы регулярного отслеживания результатов освоения образовательной программы обучающимися; разрабатывать и реализовывать
программы целенаправленной деятельности по преодолению трудностей в обучении; использовать современные способы диагностики и мониторинга образовательных результатов;
ОПК-5.3.
Владеет: навыками регулярного отслеживания результатов освоения образовательной программы обучающимися.
ОПК-6.1.
Знает: особенности проектирования и использования
психолого-педагогических, в том числе инклюзивных,
технологий в профессиональной деятельности; перечень и основные положения нормативно-правовых документов инклюзивного образования и индивидуализации обучения; общие и специфические особенности
психофизического развития обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
ОПК-6.2.
Умеет: проектировать специальные условия и применять психолого- педагогические технологии при инклюзивном образовании обучающихся с особыми образовательными потребностями; проектировать и организовывать деятельность обучающихся с особыми образовательными потребностями по овладению адаптированной образовательной программой инклюзивного образования;
ОПК-6.3.
Владеет: навыками осуществления деятельности по проектированию и использованию эффективных психолого-педагогических, в том числе инклюзивных, технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся
с особыми образовательными потребностями.
ОПК-7.1.
Знает: особенности организации сетевой формы реализации профессиональных образовательных программ с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность; технологии и методы организации взаимодействия участников
образовательных отношений;

Научные основы
педагогической
деятельности

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
и результатов исследований

ОПК-7.2.
Умеет: использовать методы и приемы сетевой формы
реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность; использовать технологии и методы организации взаимодействия участников образовательных отношений; использовать социальные сети для организации взаимодействия с различными участниками образовательной деятельности;
ОПК-7.3.
Владеет: навыками использования ресурсов нескольких
организаций при планировании и организации взаимодействия участников образовательных отношений.
ОПК-8.1.
Знает: современную методологию педагогического проектирования; содержание и результаты исследований в
области педагогического проектирования;
ОПК-8.2.
Умеет: определять цель и задачи проектирования педагогической деятельности исходя из условий педагогической ситуации; разрабатывать педагогический проект
для решения заданной педагогической проблемы на основе современных научных знаний и материалов педагогических исследований;
ОПК-8.3.
Владеет: навыками проектирования педагогической деятельности на основе специальных научных знаний и
результатов исследований.

2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в выбранных типах
задач профессиональной деятельности выпускников
Типы задач
Код и наименование
Код и наименование индикатора
профессиональной
профессиональной комдостижения профессиональной компетенции
деятельности
петенции
Педагогический
ПК-1. Способен исполь- ПК-1.1.
зовать отечественный и Знает особенности отечественного и зарубежного
зарубежный инновацион- инновационного педагогического опыта в теории и
ный педагогический опыт истории педагогики.
как источник формирова- ПК-1.2.
ния
предприниматель- Умеет использовать отечественный и зарубежный
ских идей в сфере образо- инновационный педагогический опыт как источник
вания
формирования предпринимательских идей в сфере
образования.
ПК-1.3.
Владеет навыками использования отечественного и
зарубежного педагогического опыта как источника
формирования предпринимательских идей в сфере
образования
ПК-2. Способен к разра- ПК-2.1.
ботке образовательных Знает принципы отбора и требования к разработке
программ в условиях реа- содержания образовательных программ на основе
лизации частных образо- современных инновационных подходов.
вательных услуг
ПК-2.2.
Умеет осуществлять отбор содержания образовательных программ на основе современных инновационных подходов.

ПК-2.3.
Владеет навыками отбора и разработки содержания
образовательных программ на основе современных
инновационных подходов.
ПК-3.1.
Знает принципы, этапы, механизм разработки, продвижения и реализации предпринимательских проектов в сфере образования.
ПК-3.2.
Умеет разработать маркетинговую стратегию в
ходе создания и продвижения образовательных
продуктов; создавать предпринимательские проекты в сфере образования.
ПК-3.3.
Владеет технологиями реализации предпринимательских проектов в сфере образования.

Проектный

ПК-3. Способен разрабатывать, продвигать и реализовывать предпринимательские проекты в
сфере образования

Организационно-управленческий

ПК-4. Способен к управ- ПК-4.1.
лению частной образова- Знает цикл и механизм управления предпринимательной организацией
тельской деятельности в образовании.
ПК-4.2.
Умеет организовать командную работу в педагогическом коллективе частной образовательной организации.
ПК-4.3.
Владеет навыками управления педагогическим
процессом в частной образовательной организации.

3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика (преддипломная) является обязательным видом учебной работы, входит
в Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к обязательной части программы.
4. Объем практики
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Время прохождения практики определяется учебным планом и составляет 2 недели в 4 семестре.

Разделы (этапы)
практики
1 этап

5. Содержание практики
Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу студентов
Выбор темы магистерской диссертации
Анализ актуальности темы на фоне других возможных
Анализ степени разработанности темы
Выявление противоречия
Определение проблемы исследования
Постановка цели исследования
Определение объекта исследования
Определение предмета исследования
Постановка задач исследования
Выдвижение гипотезы исследования
Определение методологической основы исследования
Выбор методов исследования
Определение опытно-экспериментальной базы
Определение этапов и сроков исследования
Структурирование диссертации

Формы текущего
контроля
Проверка введения магистерской диссертации
Анализ оглавления магистерской диссертации

2 этап

3 этап

Формулирование названий глав и параграфов
Литературное оформление введения диссертации
Анализ литературных источников по теме исследования
Определение системы исходных теоретических положений
Теоретическое обоснование основных подходов к
решению проблемы исследования
Литературное оформление первой (теоретической)
главы диссертации
Публикация теоретических результатов исследования
Определение задач, содержания и методики
опытно-экспериментальной работы
Прогнозирование положительных результатов
опытно-экспериментальной работы и возможных
негативных последствий, а также сроков и форм
компенсации последних
Разработка критериев и методов оценки ожидаемых результатов опытно-экспериментальной работы
Выбор экспериментальной и контрольной групп
Подготовка анкет, тестов, дидактических материалов и т.п.
Реализация и корректировка экспериментальной
технологии (системы, методики)
Проведение контрольных срезов
Качественный и количественный анализ результатов опытно-экспериментальной работы, их сопоставление
с
поставленными
задачами
Формулирование выводов и подведение итогов исследования
Литературное оформление второй (практической)
главы диссертации
Внедрение результатов исследования (в т.ч. на
научно-практических конференциях)
Публикация практических результатов исследования

Проверка первой (теоретической) главы магистерской диссертации
Анализ
научной
статьи магистранта
Зачет

Проверка второй (практической) главы магистерской диссертации
Анализ
научной
статьи магистранта
Зачет

6. Формы отчетности по практике
По итогам практики магистрант предоставляет на кафедру отчет по производственной практике
(преддипломной).
Схема отчета по производственной практике (преддипломной) приведена в Фонде оценочных
средств.
Защита проводится на кафедре. Отчет должен быть защищен в установленные сроки. В процессе защиты выявляется уровень достигнутых в ходе преддипломной практики результатов. Оценка результатов
практики заносится в ведомость и зачетную книжку. Магистрант, не выполнивший программу практики, получивший неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на практику в период
каникул.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике, входящий в состав программы практики, приведен в Приложении 3.

8. Перечень производственной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
1. Макареня, Т.А. Современное предпринимательство : учебное пособие / Т.А. Макареня, Н.П. Кетова
; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2011. – 189 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241123 (дата обращения:
04.09.2020)
2. Девлетов, О.У. История отечественного предпринимательства: учебное пособие для студентов
вузов / О.У. Девлетов. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 343 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256593 (дата обращения: 04.09.2020).
3. Управление проектами в области социального предпринимательства : учебное пособие : [10+] /
Ю.Н. Арай, О.В. Бандалюк, Д.И. Баркан и др. ; Санкт-Петербургский государственный университет. – СанктПетербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2017. – 164 с. : ил. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498260 (дата обращения:
04.09.2020).
4. Социальное предпринимательство : учебное пособие / Е.Н. Сочнева, И.С. Багдасарьян,
М.В. Румянцев, Г.Б. Добрецов ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский
федеральный университет (СФУ), 2016. – 178 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497700 (дата обращения: 04.09.2020).
5. Лазуткин, В.В. Основы предпринимательства : учебное пособие : [16+] / В.В. Лазуткин,
Н.Н. Каштанов, И.И. Самсонов ; Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. –
Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2013. – 124 с. : табл., схем.
– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274681 (дата обращения:
04.09.2020).
б) дополнительная литература:
1. Макареня, Т.А. Современное предпринимательство : учебное пособие / Т.А. Макареня, Н.П. Кетова
; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2011. – 189 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241123 (дата обращения:
04.09.2020).
2. Управление проектами в области социального предпринимательства : учебное пособие : [10+] /
Ю.Н. Арай, О.В. Бандалюк, Д.И. Баркан и др. ; Санкт-Петербургский государственный университет. – СанктПетербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2017. – 164 с. : ил. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498260 (дата обращения:
04.09.2020).
3. Мельвиль, Е.Х. Правовые и экономические модели деятельности в сфере культуры и творческого
предпринимательства: учебное пособие для профессионалов / Е.Х. Мельвиль ; Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело,
2011. – 191 с. : ил. – (Образовательные инновации). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443261 (дата обращения: 04.09.2020).
в) ресурсы сети «Интернет»:
1. http://tusearch.blogspot.com – Поиск электронных книг, публикаций, законом, ГОСТов на сайтах
научных электронных библиотек. В поисковике отобраны лучшие библиотеки, в большинстве которых
можно скачать материалы в полном объеме без регистрации. В список включены библиотеки иностранных
университетов и научных организаций.
2. Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/
4. Гуманитарная электронная библиотека – http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
5. Электронная
библиотека
учебников.
Учебники
по
педагогике
–
http://studentam.net/content/category/1/2/5
6. Интернет библиотека электронных книг Elibrus – http://elibrus.lgb.ru/psi.shtml
1. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
а) информационные технологии:
– мультимедийные технологии, с помощью которых защита отчетов проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами;
– дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов практики и подготовки отчета;

– компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и систематизации
теоретической и эмпирической информации, разработки планов, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ. Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения неограниченным
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимые издания и сформированный по согласованию с правообладателями производственной и учебно-методической литературы. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. При этом обеспечена возможность осуществления
одновременного индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся.
б) программное обеспечение:
Windows 7 Professional, № 46192494 от 26.11.2009 (бессрочная);
Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010 (бессрочная);
SPSS Statistics 21 от 26.03.2013, письмо (бессрочная);
FAR, http://www.farmanager.com/license.php?l=ru;
XnView, http://xnviewload.ru/;
7-Zip, http://www.7-zip.org/license.txt;
AcrobatReader, http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf;
DjVu reader, http://djvureader.org/;
Putty, https://putty.org.ru/licence.html;
VLC, http://www.videolan.org/legal.html;
QTEPLOT, http://www.qtiplot.com/doc/manual-en/index.html;
NETBEANS, https://netbeans.org/about/legal/index.html
в) информационные справочные системы:
Электронная
библиотечная
система
Алтайского
государственного
университета
(http://elibrary.asu.ru/);
Научная электронная библиотека e-library (http://elibrary.ru);
Поисковая система «Google»;
Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com).
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для полноценного прохождения практики необходимы рабочие места, оборудованные компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и с выходом в Интернет, информационные
ресурсы библиотек и сети Интернет.
№ 903 – производственная аудитория для защиты отчетов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (656049, Алтайский край, г. Барнаул,
пр-кт Ленина, д. 61).
Производственная мебель на 5 посадочных мест; рабочее место преподавателя; доска меловая 1 шт.;
трибуна; тумба; стационарный экран PROJECTA; стационарный проектор Panasonik.
№ 119 – абонемент и читальный зал научной литературы – помещение для самостоятельной работы,
подготовки к учебным занятиям и внеучебным мероприятиям (656049, Алтайский край,
г. Барнаул, пр-кт Ленина, д. 61).
Производственная мебель на 5 посадочных мест; компьютер; ноутбуки с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ.
11. Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и инвалидов
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов на данной ОПОП нет.
В целом, производственная практика (научно-исследовательская работа) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

При составлении индивидуального графика обучения для лиц с ОВЗ возможны различные варианты
выполнения заданий: выполнение индивидуальных или групповых заданий с целью устранения сложностей
в выполнении заданий по практике. Для лиц с ОВЗ, по их просьбе, могут быть адаптированы как сами задания, так и формы их выполнения.
Может быть использована дистанционная форма индивидуальных консультаций, выполнения заданий на базе платформы «Moodle». Основным достоинством дистанционного обучения для лиц с ОВЗ является то, что оно позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы, формы и темпы производственной деятельности инвалида, следить руководителю за каждым его действием и операцией при решении
конкретных задач.
При определении места прохождения производственной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должны учитываться рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и
видов труда.
При необходимости для прохождения практик могут быть созданы специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера
труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
При выборе мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов учитываются доступность профильных организаций для проведения опытно-экспериментальной работы, рекомендации индивидуальной программы реабилитации и медико-социальной экспертизы.
Условия проведения аттестации по практике для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.).
12. Методические рекомендации по организации и прохождению практики
Производственная практика (преддипломная) направлена подготовку обучающимися магистерских
диссертаций.
Производственная практика осуществляется как руководство (консультации, контроль) процессом
выполнения магистрантами в определенной логической последовательности индивидуальных заданий.
Руководство производственной практикой (преддипломной) осуществляется научным руководителем магистранта, назначаемого кафедрой педагогики высшей школы и информационных образовательных
технологий из числа преподавателей.
В задачи руководителя производственной практики (научного руководителя) входит сопровождение
обучающихся в течение всей практики; проверка и оценивание представленной обучающимися отчетной документации и уровня сформированности компетенций.
Перед началом производственной практики (преддипломной) на кафедре проводится установочная
конференция, на которую приглашаются все магистранты и их научные руководители. Целью данной конференции является ознакомление обучающихся со сроками и местами прохождения практики, разъяснение
содержания заданий и требований к их выполнению.
Аттестация по итогам практики проходит в форме защиты магистрантами отчетов по производственной практике (преддипломной). Оценка выставляется научным руководителем по результатам защиты отчета, результатам оценивания деятельности магистрантов во время прохождения практики, качества подготовки и оформления документации.
Критерии оценивания приведены в Фондах оценочных средств.
На итоговой конференции обсуждаются вопросы, связанные с трудностями, возникающими во время
преддипломной практики, их причинами и средствами устранения; обсуждаются моменты практики, оставившие позитивные впечатления у магистрантов; обучающиеся вносят предложения по организации практики в будущем (относительно средств обеспечения ее эффективности), рассматриваются другие вопросы.
В процессе выполнения заданий по преддипломной практике магистрант должен применять все полученные знания, оформить и сдать в установленные сроки отчеты о прохождении практики.
Для повышения уровня самостоятельной деятельности студента необходимо постоянно анализировать собственный профессиональный опыт.
Магистрант обязан:
– своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики;
– подчиняться правилам внутреннего распорядка профильной организации, где он проводит опытноэкспериментальную работу, выполнять распоряжения администрации и научного руководителя;
– участвовать в подготовке и проведении установочной и итоговой конференций по практике;
– овладевать необходимыми компетенциями;

– по окончании практики оформлять и представлять научному руководителю отчетную документацию.
Магистрант имеет следующие права:
– знакомиться с нормативными правовыми актами, документами, делами, находящимися в подразделении по месту прохождения практики, и другими материалами, в объеме заданий, определяемых программой практики;
– пользоваться в установленном порядке, имеющимися в подразделении по месту прохождения практики специальными техническими и иными средствами;
– высказывать свое мнение по всем вопросам содержания практики;
– вносить предложения руководству организации и АлтГУ по совершенствованию практики.

Приложение 1.
Образец титульного листа отчета по производственной практике
(преддипломной)
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Алтайский государственный университет»
Институт педагогического образования
Кафедра педагогики высшей школы и информационных образовательных технологий
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