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Аннотация программы «Учебной практики, научно-исследовательской 
работы (получение навыков научно-исследовательской работы)» 

 
«Учебной практики, научно-исследовательской работы (получение навыков 
научно-исследовательской работы)» входит в обязательную часть основной 
профессиональной образовательной программы (бакалавриата) по 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование и представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 
«Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение навыков 
научно-исследовательской работы)» реализуется на факультете физической 
культуры и спорта кафедрой спортивных дисциплин . 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 
факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 
Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 
осуществляет руководитель практики из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры. 

«Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение 
навыков научно-исследовательской работы)» реализуется стационарным 
способом и проводится в профильных организациях на основе соглашений 
или договоров, или на кафедрах. 

Основным содержанием Учебной практики, научно-исследовательской 
работы (получение навыков научно-исследовательской работы)» является 
приобретение практических навыков: на выработку и совершенствование 
качеств профессиональной подготовки студентов-бакалавров; необходимых 
умений и навыков поведения в профессиональной среде; сбора и 
систематизации материалов для дальнейшего использования в учебном 
процессе. 

 
А также выполнение индивидуального задания для более глубокого 

изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 
«Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение навыков 
научно-исследовательской работы)» нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: общепрофессиональных –2,6,7, профессиональных 
– 1,2,3,4,5 

Объем «Учебной практики, научно-исследовательской работы 
(получение навыков научно-исследовательской работы)» зачетных единиц, 
144 академических часов. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
  



1. Цели «Учебной практики, научно-исследовательской работы 
(получение навыков научно-исследовательской работы)».  

 
Целями «Учебной практики, научно-исследовательской работы 

(получение навыков научно-исследовательской работы)» практики являются 
овладение обучающимися основами научных исследований и приобретение 
ими практических навыков в поиске, обработке и использовании 
профессионально значимой информации.  
 

2. Задачи «Учебной практики, научно-исследовательской работы 
(получение навыков научно-исследовательской работы)». 

 
Задачами «Учебной практики, научно-исследовательской работы 

(получение навыков научно-исследовательской работы)»  являются:  
- развитие информационной и библиографической культуры обучающихся;  
- ознакомление обучающихся с основами научных исследований;  
- развитие презентационных умений обучающихся. 
 
3. Способы и формы проведения «Учебной практики, научно-
исследовательской работы (получение навыков научно-
исследовательской работы)». 
 
«Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение навыков 
научно-исследовательской работы)» реализуется стационарным способом  и 
проводится в профильных организациях на основе соглашений или 
договоров, или на кафедрах и в научных лабораториях ДГУ. 
«Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение навыков 
научно-исследовательской работы)» проводится в форме по получению 
первичных профессиональных умений и навыков. 
 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 
В результате прохождения Учебной практики, научно-исследовательской 
работы (получение навыков научно-исследовательской работы)» у 
обучающегося формируются компетенции и по итогам практики он должен 
продемонстрировать следующие результаты: 
Код и 
наименование 
компетенции 
из ОПОП 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 
выпускника 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 
уровня освоения 
компетенций) 

Процедура освоения 

ОПК – 2 Способен 
участвовать в 
разработке основных и 
дополнительных 
образовательных 

ОПК-2.1. 
Демонстрирует 
знание компонентов 
основных и 
дополнительных 

Знает: компоненты основных и 
дополнительных образовательных 
программ 
Умеет: демонстрировать знание 
компонентов основных и 

Устные и письменные 
отчеты о выполнении 
индивидуальны х 



программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты 
(в том числе с 
использованием 
информационных 
технологий)  
 

образовательных 
программ 
 

дополнительных образовательных 
программ 
Владеет: знаниями компонентов 
основных и дополнительных 
образовательных программ 
 

поисковых заданий, 
аннотации, рефераты, 
обзоры, коллоквиум 

ОПК-2.2. 
Осуществляет 
разработку 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ (в том 
числе с 
использованием 
информационно- 
Коммуникационных 
технологий) 
 

Знает: разработку основных и 
дополнительных образовательных 
программ (в том числе с 
использованием информационно- 
коммуникационных технологий) 
умеет: осуществляет разработку 
основных и дополнительных 
образовательных программ (в том 
числе с использованием 
информационно - коммуникационных 
технологий) 
владеет: разработкой основных и 
дополнительных образовательных 
программ (в том числе с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий) 

ОПК-2.3. Владеет 
приемами 
разработки и 
реализации 
программ учебных 
дисциплин в рамках 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ (в том 
числе с 
использованием 
информационно- 
коммуникационных 
технологий) 
 

Знает: приемы разработки и 
реализации программ учебных 
дисциплин в рамках 
основных и дополнительных 
образовательных программ (в том 
числе с использованием 
информационно- коммуникационных 
технологий) 
умеет: разрабатывать и реализовывать 
программы учебных дисциплин в 
рамках 
основных и дополнительных 
образовательных программ (в том 
числе с использованием 
информационно- коммуникационных 
технологий) 
владеет: приемами разработки и 
реализации программ учебных 
дисциплин в рамках основных и 
дополнительных образовательных 
программ (в том числе с 
использованием информационно- 
коммуникационных технологий) 

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

ОПК-6.1. 
Демонстрирует 
знания психолого-
педагогических 
технологий в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями 
 

знает: психолого-педагогических 
технологий в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся 
с особыми образовательными 
потребностями 
умеет: демонстрировать знания 
психолого-педагогических технологий 
в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 
владеет: знаниями  психолого-
педагогических технологий в 
профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 

Устные и письменные 
отчеты о выполнении 
индивидуальны х 
поисковых заданий, 
аннотации, рефераты, 
обзоры, коллоквиум 

ОПК-6.2. Применяет 
психолого- 
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания. 
Составляет 
(совместно с 

знает: психолого- педагогические 
технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, воспитания. 
Составляет (совместно с психологом и 
другими специалистами) психолого- 
педагогическую характеристику 
(портрет) личности обучающегося 
умеет: применяет психолого- 
педагогические технологии в 



психологом и 
другими 
специалистами) 
психолого-
педагогическую 
характеристику 
(портрет) личности 
обучающегося 
 

профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания. 
Составляет (совместно с психологом и 
другими специалистами) психолого-
педагогическую характеристику 
(портрет) личности обучающегося. 
владеет: психолого- педагогическими 
технологиями в профессиональной 
деятельности, необходимыми для 
индивидуализации обучения, развития, 
воспитания.  
 
 

ОПК-6.3. Владеет 
методикой 
разработки и 
реализации 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, 
индивидуальных 
программ развития с 
учетом личностных 
и возрастных 
особенностей 
обучающихся 
 

знает: методику разработки и 
реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
индивидуальных программ развития с 
учетом личностных и возрастных 
особенностей обучающихся. 
умеет: реализовывать индивидуальных 
образовательные маршруты, 
индивидуальных программ развития с 
учетом личностных и возрастных 
особенностей обучающихся 
владеет: реализацией индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
индивидуальных программ развития с 
учетом личностных и возрастных 
особенностей обучающихся 
 

ОПК – 7 Способен 
взаимодействовать с 
Участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ 
 

ОПК-7.1. 
Определяет права и 
обязанности 
участников 
образовательных 
отношений в 
рамках реализации 
образовательных 
программ, в том 
числе в урочной 
деятельности, 
внеурочной 
деятельности, 
коррекционной 
работе 
 

знает: определять права и обязанности 
участников образовательных 
отношений в 
рамках реализации образовательных 
программ, в том числе в урочной 
деятельности, внеурочной 
деятельности, коррекционной работе. 
умеет: определять права и обязанности 
участников образовательных 
отношений в 
рамках реализации образовательных 
программ, в том числе в урочной 
деятельности, внеурочной 
деятельности, коррекционной работе. 
владеет: определением прав и 
обязанностей участников 
образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ, 
в том числе в урочной деятельности, 
внеурочной деятельности, 
коррекционной работе. 

Устные и письменные 
отчеты о выполнении 
индивидуальны х 
поисковых заданий, 
аннотации, рефераты, 
обзоры, коллоквиум 

ОПК-7.2. 
выстраивать 
конструктивное 
общение с 
коллегами и 
родителями по 
вопросам 
индивидуализации 
образовательного 
процесса 
 

знает: выстраивать конструктивное 
общение с коллегами и родителями по 
вопросам индивидуализации 
образовательного процесса 
умеет: выстраивать конструктивное 
общение с коллегами и родителями по 
вопросам индивидуализации 
образовательного процесса 
владеет: конструктивным общением с 
коллегами и родителями по вопросам 
индивидуализации образовательного 
процесса 
 

ОПК-7.3. Владеет 
способами 
выявления 
поведенческих и 
личностных проблем 
обучающихся, 
связанных с 
особенностями их 
развития 

знает: способы выявления 
поведенческих и личностных проблем 
обучающихся, связанных с 
особенностями их развития. 
умеет: выявлять поведенческих и 
личностных проблем обучающихся, 
связанных с особенностями их 
развития. 
владеет: способами выявления 
поведенческих и личностных проблем 
обучающихся, связанных с 
особенностями их развития 



ПК-1.1. Знает 
концептуальные 
положения и 
требования к 
организации 
образовательного 
процесса, 
определяемые ФГОС 

 

ПК-1.1. Знает 
концептуальные 
положения и 
требования к 
организации 
образовательного 
процесса, 
определяемые 
ФГОС 

 

Знает: концептуальные положения и 
требования к организации 
образовательного процесса, 
определяемые ФГОС 
Умеет: составлять положения и 
требования к организации 
образовательного процесса, 
определяемые ФГОС 
Владеет: навыками составлять 
положения и требования к организации 
образовательного процесса, 
определяемые ФГОС 

Устные и письменные 
отчеты о выполнении 
индивидуальны х 
поисковых заданий, 
аннотации, рефераты, 
обзоры, коллоквиум 

ПК-1.2. Умеет 
проектировать 
элементы 
образовательной 
программы, 
формулировать 
дидактические цели 
и задачи обучения и 
реализовывать их в 
образовательном 
процессе 

 

знает: проектировать элементы 
образовательной программы, 
формулировать дидактические цели и 
задачи обучения и реализовывать их в 
образовательном процессе. 
умеет проектировать элементы 
образовательной программы, 
формулировать дидактические цели и 
задачи обучения и реализовывать их в 
образовательном процессе 
владеет: навыками проектирования 
элементов образовательной программы, 
формулированием дидактических 
целей и задач обучения и 
реализовывать их в образовательном 
процессе 

 
ПК-1.3. Владеет 
навыками 
планирования и 
проектирования 
образовательного 
процесса; методами 
обучения и 
современными 
образовательными 
технологиями 

 

знает: планирование и 
проектирование образовательного 
процесса; методами обучения и 
современными образовательными 
технологиями. 
умеет: планировать и 
проектировать образовательный 
процесс; методами обучения и 
современными образовательными 
технологиями. 
владеет: навыками планирования и 
проектирования образовательного 
процесса; методами обучения и 
современными образовательными 
технологиями 

ПК-2 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
поддержку и 
сопровождение 
обучающихся в 
процессе достижения 
метапредметных, 
предметных и 
личностных 
результатов. 

 

ПК-2.1. Знает 
характеристику 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучающихся. 

Знает: характеристику личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучающихся. 
Умеет: характеризировать личностные, 
метапредметные и предметные 
результаты обучающихся. 
Владеет: методами характеристики 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучающихся. 

Устные и письменные 
отчеты о выполнении 
индивидуальны х 
поисковых заданий, 
аннотации, рефераты, 
обзоры, коллоквиум 

ПК-2.2. Умеет 
оказывать 
индивидуальную 
помощь и 
поддержку 
обучающимся в 
зависимости от их 
способностей, 
образовательных 

Знает: оказать индивидуальную 
помощь и поддержку обучающимся в 
зависимости от их способностей, 
образовательных возможностей и 
потребностей. 
Умеет: оказывать индивидуальную 
помощь и поддержку обучающимся в 
зависимости от их способностей, 
образовательных возможностей и 



возможностей и 
потребностей. 

 

потребностей. 
Владеет: способами оказания 
индивидуальной помощи и поддержки 
обучающимся в зависимости от их 
способностей, образовательных 
возможностей и потребностей. 

ПК-2.3. Владеет 
умениями по 
созданию и 
применению в 
практике обучения 
методических 
разработок и  
дидактических 
материалов с учетом 
индивидуальных 
особенностей и 
образовательных 
потребностей 
обучающихся. 

Знает: умения по создание и 
применение в практике обучения 
методических разработок и  
дидактических материалов с учетом 
индивидуальных особенностей и 
образовательных потребностей 
обучающихся. 
Умеет: применять в практике обучения 
методических разработок и  
дидактических материалов с учетом 
индивидуальных особенностей и 
образовательных потребностей 
обучающихся. 
Владеет: умениями по созданию и 
применению в практике обучения 
методических разработок и  
дидактических материалов с учетом 
индивидуальных особенностей и 
образовательных потребностей 
обучающихся. 

ПК-3 Способен 
применять предметные 
знания при 
реализации 
образовательного 
процесса 

 

ПК-3.1. Знает 
закономерности, 
принципы и уровни 
формирования и 
реализации 
содержания 
образовательного 
процесса. 

 

Знает: закономерности, принципы и 
уровни формирования и реализации 
содержания образовательного 
процесса. 
Умеет: формировать и реализовывать 
содержания образовательного 
процесса. 
Владеет: знаниями закономерности, 
принципы и уровни формирования и 
реализации содержания 
образовательного процесса. 

Устные и письменные 
отчеты о выполнении 
индивидуальны х 
поисковых заданий, 
аннотации, рефераты, 
обзоры, коллоквиум 

ПК-3.2. Умеет 
осуществлять отбор 
содержания 
обучения, в 
соответствии с 
целями и 
возрастными 
особенностями 
обучающихся 

 

Знает: отбор содержания обучения, в 
соответствии с целями и возрастными 
особенностями обучающихся. 
Умеет: осуществлять отбор 
содержания обучения, в соответствии с 
целями и возрастными особенностями 
обучающихся. 
Владеет: отбором содержания 
обучения, в соответствии с целями и 
возрастными особенностями 
обучающихся 

ПК-3.3. Владеет 
предметным 
содержанием, 
методикой 
преподавания 
физической 
культуры, 
способами отбора 
вариативного 
содержания с учетом 
взаимосвязи 
урочной и 
внеурочной форм 
обучения 

 

Знает: методику преподавания 
физической культуры, способы отбора 
вариативного содержания с учетом 
взаимосвязи урочной и внеурочной 
форм обучения. 
Умеет: предметные содержание, 
методики преподавания физической 
культуры, способами отбора 
вариативного содержания с учетом 
взаимосвязи урочной и внеурочной 
форм обучения 
Владеет: предметным содержанием, 
методикой преподавания физической 
культуры, способами отбора 
вариативного содержания с учетом 
взаимосвязи урочной и внеурочной 
форм обучения. 

ПК-4 Способен ПК-4.1. Знает 
способы 

Знает: способы организации Устные и письменные 



организовывать 
деятельность 
обучающихся, 
направленную на 
развитие интереса к 
учебному предмету в 
рамках урочной и 
внеурочной 
деятельности 

 

организации 
образовательной 
деятельности 
обучающихся, 
приемы мотивации к 
учебной и учебно- 
исследовательской 
работе 

образовательной деятельности 
обучающихся, приемы мотивации к 
учебной и учебно - исследовательской 
работе. 
Умеет: организовывать 
образовательную деятельность 
обучающихся, приемы мотивации к 
учебной и учебно- исследовательской 
работе. 
Владеет: способами организации 
образовательной деятельности 
обучающихся, приемы мотивации к 
учебной и учебно- исследовательской 
работе. 

отчеты о выполнении 
индивидуальны х 
поисковых заданий, 
аннотации, рефераты, 
обзоры, коллоквиум 

ПК-4.2. Умеет 
организовывать 
различные виды 
деятельности 
обучающихся и 
применять приемы, 
направленные на 
поддержание 
познавательного 
интереса в 
образовательном 

процессе. 
 

Знает: организовывать различные 
виды деятельности обучающихся и 
применять приемы, направленные на 
поддержание познавательного интереса 
в образовательном процессе. 
Умеет: организовывать различные 
виды деятельности обучающихся и 
применять приемы, направленные на 
поддержание познавательного интереса 
в образовательном процессе. 
Владеет: способами организовывать 
различные виды деятельности 
обучающихся и применять приемы, 
направленные на поддержание 
познавательного интереса в 
образовательном процессе. 

ПК-4.3. 
Разрабатывает 
образовательные 
программы 
внеурочной 
деятельности для 
достижения 
планируемых 
результатов, 
отбирает 
диагностический 
инструментарий для 
оценки динамики 
процесса обучения и 
развития 
познавательного 
интереса. 

Знает: разрабатывать образовательные 
программы внеурочной деятельности 
для достижения планируемых 
результатов, отбирает диагностический 
инструментарий для оценки динамики 
процесса обучения и развития 
познавательного интереса. 
Умеет: разрабатывать образовательные 
программы внеурочной деятельности 
для достижения планируемых 
результатов, отбирает диагностический 
инструментарий для оценки динамики 
процесса обучения и развития 
познавательного интереса. 
Владеет: образовательными 
программами внеурочной деятельности 
для достижения планируемых 
результатов, отбирает диагностический 
инструментарий для оценки динамики 
процесса обучения и развития 
познавательного интереса. 

ПК-5 Способен 
участвовать в 
проектировании 
предметной среды 
образовательной 
программы 

 

ПК-5.1. Знает 
нормативные 
документы и 
требования к 
созданию 
образовательной 
среды 

 

знает: нормативные документы и 
требования к созданию 
образовательной среды. 
умеет: подготовить нормативные 
документы и требования к созданию 
образовательной среды. 
владеет: нормативными документами 
и требованиями к созданию 
образовательной среды 

 

Устные и письменные 
отчеты о выполнении 
индивидуальны х 
поисковых заданий, 
аннотации, рефераты, 
обзоры, коллоквиум 

ПК-5.2. Умеет 
использовать 

знает: использовать компоненты 
образовательной среды, их 



компоненты 
образовательной 
среды, их 
дидактические 
возможности, 
принципы и 
подходы к 
организации 
предметной среды 

 

дидактические возможности, принципы 
и подходы к организации предметной 
среды. 
умеет: использовать компоненты 
образовательной среды, их 
дидактические возможности, принципы 
и подходы к организации предметной 
среды. 
владеет: методами использования 
компонентов 
образовательной среды, их 
дидактическими 
возможностями, принципами и 
подходами к организации предметной 
среды. 

ПК-5.3. Владеет 
способами 
проектирования 
элементов 
образовательной 
среды 

 

знает: способы проектирования 
элементов образовательной среды. 
умеет: владеть способами 
проектирования элементов 
образовательной среды 
владеет: способами проектирования 
элементов образовательной среды 

 
5. Место «Учебной практики, научно-исследовательской работы 
(получение навыков научно-исследовательской работы)» в структуре 
образовательной программы. 

«Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение 
навыков научно-исследовательской работы)» входит в обязательную часть 
основной профессиональной образовательной программы (бакалавриата)по 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование предшествует 
производственной практики, научно-практической. 
 
6. Объем практики и ее продолжительность. 
Объем учебной практики 4 зачетных единиц, 144 академических часов. 
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

«Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение 
навыков научно-исследовательской работы)» проводится на 4 курсе в 7 
семестре. 
 
7. Содержание практики. 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на 
практике включая 
самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Всего  Аудиторных  СРС 

1 Информационно библиотечное 
обеспечение учебной и научной 
работы. Электронная библиотека. 

 20,8 2 Устные и 
письменн
ые отчеты 
о 
выполнен



ии 
индивиду
альных 
поисковы
х заданий, 
аннотаци
и, 
рефераты, 
обзоры, 
коллокви
ум 

2 Вторичные документальные 
источники научной информации. 

 20,8 38 Устные и 
письменн
ые отчеты 
о 
выполнен
ии 
индивиду
альных 
поисковы
х заданий, 
аннотаци
и, 
рефераты, 
обзоры, 
коллокви
ум 

3 Основы научных исследований в 
физической культуре 

 20,8 38 Устные и 
письменн
ые отчеты 
о 
выполнен
ии 
индивиду
альных 
поисковы
х заданий, 
аннотаци
и, 
рефераты, 
обзоры, 
коллокви
ум 

 ИТОГО: 144 62,4 78  

 
8. Формы отчетности по практике. 

В качестве основной формы и вида отчетности по практике 
устанавливается письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По 
завершении практики обучающийся готовит и защищает отчет по практике. 
Отчет состоит из выполненных студентом работ на каждом этапе практике. 
Отчет студента проверяет и подписывает руководитель. Он готовит 
письменный отзыв о работе студента на практике. 



Аттестация по итогам практике проводится в форме 
дифференцированного зачета по итогам защиты отчета по практике, с учетом 
отзыва руководителя, на выпускающей кафедре комиссией, в составе 
которой присутствуют руководитель практики факультета, 
непосредственные руководители практики, представители кафедры, а также 
представители работодателей и их объединений. 
 
9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике. 
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен 
в описании образовательной программы. 
 
9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 
шкал оценивания. 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в 

виде текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 

модульно-рейтинговой системе обучения студентов Дагестанского 

государственного университета. 

Критерии оценивания учебной практики: 

- соответствие содержания и объема проведенной информационнопоисковой 
работы индивидуальному заданию; 

- соответствие содержания и структуры аннотаций русско- и 

англоязычных источников стандартным требованиям; 

- соответствие содержания и структуры рефератов русско- и 

англоязычных источников стандартным требованиям; 

- качество переводов аннотаций и рефератов с языка А на язык Б и 

обратно; 

- полнота библиографических обзоров по теме научного исследования 

практиканта; 

- соответствие содержания и структуры презентации научной работы 



установленным требованиям; 

- регулярность ведения дневника практики и его содержание; 

- полнота ответов на вопросы коллоквиума; 

- качество отчета по практике. 
 
 
 
9.3. Типовые контрольные задания. 
Информация. Характеристика, свойства 
2. Виды информации. Социальная информация 
3. Определение документа. Виды документов. 
4. Виды учебных изданий. Виды научных изданий. 
5. Основные компоненты аппарата книги. 
6. Типы электроных образовательных ресурсов. 
7. Аналитико-синтетическая переработка документов. 
8. Библиографическая запись и библиографическое описание. 
9. Обязательные элементы библиографической записи. 
10. Библиографическое описание с одним автором, с двумя, тремя. 
Библиографическое описание под заглавием. 
11. Аналитическое библиографическое описание. 
12. Методы аналитико-синтетической переработки документов. 
13. Библиотечно-библиографические классификации. 
14. Информационные потребности. 
15. Информационный поиск. Этапы информационного поиска. 
16. Определение поискового образа документа. 
17. Электронно-библиотечная система. 
18. Библиотечный каталог. Виды и формы библиотечных каталогов. 
19. Алфавитный каталог. Основные особенности. 
20. Систематический каталог. Основные особенности. 
21. Назначение алфавитно-предметного указателя (АПУ). 
22. Электронный каталог. Параметры поиска. 
23. Библиографическая ссылка. Виды библиографических ссылок. 
24. Библиографический список. Этапы составления. 
25. Правила составления библиографического списка. 
26. Способы расположения документов в библиографическом списке. 
27. Интернет. Основные сервисы. ИПС. 
28. Информационные ресурсы. Характеристика и виды. 
29. Ресурсы электронной научной библиотеки ДГУ. 
30. Электронные каталоги научной библиотеки ДГУ. Характеристика, 
параметры поиска, заказ литературы. 
31. Электронная библиотека: полнотекстовые базы данных (БД) 
отечественных и зарубежных научных периодических изданий. 



32. Электронная библиотека: издания ФИЯ ДГУ. 
33. Электронная библиотека: издания органов НТИ. 
34. Ресурсы, предоставляемые в локальном доступе с компьютеров 
научной библиотеки ДГУ. 
35. Web-сайт библиотеки как точка доступа к электронным ресурсам. 
36. Справочно-правовые БД «КонсультантПлюс», «Гарант». 
37. Полнотекстовая база данных ГОСТов. 
38. Интерактивная справочная служба «Запрос-ответ». 
39. Служба доставки документов. 
40. Образовательные и научно-технические ресурсы, предоставляемые 
в свободном доступе. 
41. Энциклопедии, словари, справочники в Интернете. 
42. Образовательные ресурсы в свободном доступе. 
43. Государственная система научно-технической 
информации(ГСНТИ). 
44. Основные виды вторичных информационных изданий. 
45. Федеральные центры научно-технической информации. 
46. Отраслевые центры научно-технической информации. 
47. Типы библиографических пособий. 
48. Справочные издания. 
49. Научные журналы по тематике факультета. 
50. Основные требования к информационной безопасности. 
51. Российские и международные научные и социальные сети. 
 
 
9.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
результатов обучения, соотнесённые с индикаторами достижения 
компетенций. 
Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде 
текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
модульно-рейтинговой системе обучения студентов Дагестанского 
государственного университета 
 
Критерии оценивания защиты отчета по практике: 
– соответствие содержания отчета заданию на практику; 
– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 
– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её 
содержания; 
– логичность и последовательность изложения материала; 
– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 
энциклопедической литературы; 
– использование иностранных источников; 
– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) 
материала; 
– наличие аннотации (реферата) отчета; 



– наличие и обоснованность выводов; 
– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная 
упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 
– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления 
заявленным требованиям к оформлению отчета); 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 
Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 
– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, 
постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 
– изложение логически последовательно; 
– стиль речи; 
– логичность и корректность аргументации; 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 
– качество графического материала; 
– оригинальность и креативность. 
 
10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимых для проведения практики. 

1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития: инновационный курс: 
в 2-х книгах Казань: Издательство Казанского университета, 1996. 563 с. 

2. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1 [Электронный ресурс] : 
учебное пособие по курсу «Психология делового общения» / Е.А. 
Афанасьева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2014. — 106 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19277.html 

3. Педагогика : учеб. пособие для бакалавров / [Б. З. Вульфов и др.]; под ред. 
П. И. Пидкасистого. - 3-еизд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 511 c. - 
(Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2652-1 : 720-25 

4. Психолого-педагогические критерии оценки гуманитарных знаний 
школьников // Нетрадиционные способы оценки качества знаний 
школьников / Под ред. Е.Д. Божович. М., 1995. С. 39-50. 

5. Психология и педагогика: Раздел "Экономическая психология" : учеб.-
метод. комплекс / [сост. Х.Н.Магомедова]; Федерал. агентство по 
образованию, Дагест. гос. ун-т. - Махачкала : ИПЦ ДГУ, 2008. – 47 с. - 28-00. 

6. Гриценко Л.И. Теория и методика воспитания: личностно-социальный 
подход: учебное пособие для студ. высш. учеб. Заведений / Л.И. Гриценко. 
изд. 2–е, стер. М., 2008. 235 с. 

7. Еникеев, М. И. Юридическая психология: С основами общей и социальной 
психологии для вузов / М. И. Еникеев. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 

http://www.iprbookshop.ru/19277.html


2009. 640 с. 

8. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя: 
учебн. Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / И.Ф. Исаев. 2-е изд., 
стер. М., 2004. 208 с. 

9. Журавлев В.И. Основы педагогической конфликтологии. М., 1995. 184 с. 

10. Методология и методы психолого-педагогического исследования: 
учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.И. Загвязинский, Р. 
Атаханов. 2-е изд., стер. М.: Академия, 2005. 208 с. 

11. Кропанева Е.М. Теория и методика обучения праву: Учеб. Пособие. 
Екатеринбург, 2010, 

12. Лобанов А.А. Основы профессионально-педагогического общения: учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд. стереотип. М., 2004. 192 с. 

13. Морозова О. П. Педагогический практикум: учебные задания, задачи и 
вопросы. Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных 
заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2000. 320 с. 

15. Штейнмец А. Э. Общая психология : учеб. пособие для вузов / Штейнмец, 
Артур Эмануилович. - М. : Академия, 2006. - 283 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Педагогические специальности). - 
Рекомендовано УМО. - ISBN 5-7695-2678-5 : 200-00. 

б) Дополнительная литература 

1. Кузнецов А.Н. Избранные лекции по трудовому праву [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. 
— Саратов: Вузовское образование, 2013. — 392 c. — 2227- 8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15834.html 

2. Педагогика : учеб. пособие по модульному обучению / Нюдюрмагомедов, 
АбдулахадНюдюрмагомедович, М. А. Савзиханова ; Минобрнауки России, 
Дагест. гос. ун-т, Центр современных образовательных технологий им. 
С.М.Омарова. - Махачкала : Изд-во ДГУ, 2014. - 59 с. - 42-10. 

3. Педагогика: учебник под ред. Л. П. Крившенко. М., 2008. 428 с. 

4. Педагогика: учебное пособие / Б. З. Вульфов. М., 2007. 430 с. 

5. Педагогика: учебник для студентов высших учебных заведений / В. А. 
Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н.Шиянов. изд. 8-е, стер. М., 2008. 566 с. 

6. Режиссура урока, общения и поведения учителя: пособие для учителя /  од. 

http://www.iprbookshop.ru/15834.html


ред. А.П. Ершова В.М.Букатов. М., 1995. 269 с. 

В) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Володина В.П. Информационно-библиографическая культура: учебное пособие. - 
[Электронный ресурс]. – URL:http://window.edu.ru/resource/924/62924 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости). 
База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения и сертифицированными программными и 
аппаратными средствами защиты информации. 
Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным 
и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно 
распространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных 
перед студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты 
(представления) результатов своей работы студенты используют 
современные средства представления материала аудитории, а именно 
мультимедиа презентации. 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики. 
При проведении учебной практики используются компьютерный класс 
факультета. 

http://window.edu.ru/resource/924/62924

