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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ(Ы), ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Вид практики: учебная.
Тип практики: социально-значимая практика.
Форма проведения практики: дискретно по видам практик.
Практика проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным

графиком. 
Место  прохождения  учебной социально-значимой  практики: в структурном под-

разделении ФГБОУ ВО «АГПУ» (на кафедре отечественной филологии и журналистики).
Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступно-
сти. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Целью учебной социально-значимой практики является приобретение опыта непо-

средственного и опосредованного взаимодействия в коллективе.
Задачи практики:

- развитие умения осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, необхо-
димой для решения поставленных задач;
- развитие умения осуществлять социальное взаимодействие;
-  развитие  способности  осуществлять  деловую коммуникацию в  устной  и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации;
-  развитие  умения  осуществлять  духовно-нравственное  воспитание  обучающихся  на
основе базовых национальных ценностей.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы
элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:

Код
компе-
тенций

Содержание компе-
тенции в соответствии с
ФГОС ВО/ ПООП/ ООП

Индикаторы достижения
компетенций

Декомпозиция компе-
тенций

(результаты обучения)
в соответствии

с установленными ин-
дикаторами

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический ана-
лиз и синтез информа-
ции, применять систем-
ный подход для реше-
ния поставленных задач

УК-1.1.  Демонстрирует  зна-
ние  особенностей  систем-
ного и критического мышле-
ния и готовность к нему. 
УК-1.5. Сопоставляет разные
источники   информации   с
целью  выявления  их  проти-
воречий  и  поиска  достовер-
ных 
суждений.
УК-1.6. Аргументированно   
формирует   собственное 

Знать: 
основы современных 
технологий сбора, обра-
ботки и представления 
социально-значимой 
информации 

Уметь: использовать 
современные информа-
ционно-коммуникацион-
ные технологии для сбо-
ра, обработки и анализа 
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суждение и оценку информа-
ции, принимает обоснован-
ное 
решение.

социально-значимой 
информации 
Владеть: технологиями 
анализа и синтеза соци-
ально-значимой 
информации на основе 
системного подхода

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в  команде

УК-3.2.  Демонстрирует   
способность   эффективного 
речевого и социального взаи-
модействии.
УК-3.3. Демонстрирует на-
выки  работы  с институтами 
и  организациями  в  процес-
се  осуществления  социаль-
ного 
взаимодействия. 

Знать: условия эффек-
тивного речевого взаи-
модействия; особенно-
сти речевого взаимодей-
ствия в группе 

Уметь: осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в  команде
Владеть: навыками ра-
боты  с институтами  и  
организациями  в  
процессе  осуществле-
ния  социального 
взаимодействия

УК-4 Способен осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и  письменной 
формах на государ-
ственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых)  язы-
ке(ах)

УК-4.1.  Использует  различ-
ные  формы,  виды  устной  и
письменной   коммуникации 
на   русском,   родном  и  
иностранном(ых) языке(ах).
УК-4.4.  Использует  языко-
вые  средства  для достиже-
ния профессиональных   це-
лей   на   русском,   родном и 
иностранном(ых) языке(ах).

Знать: основы речевых 
жанров, актуальных для 
учебно-научного и соци-
ально-значимого обще-
ния

Уметь:  реализовывать 
различные виды речевой
деятельности в учебно-
научном и социально-
значимом общении на 
русском языке

Владеть: приемами со-
здания устных и 
письменных текстов раз-
личных жанров в 
процессе учебно-науч-
ного и социально-зна-
чимого общения; языко-
выми средствами для 
достижения профессио-
нальных и социально-
значимых целей на рус-
ском языке

5



ОПК-4 Способен осуществлять
духовно-нравственное 
воспитание обу-
чающихся на основе ба-
зовых национальных 
ценностей

ОПК-4.1. Демонстрирует
знание  духовно-нравствен-
ных  ценностей  личности  и
модели  нравственного  пове-
дения  в  профессиональной
деятельности. 
ОПК-4.2. Демонстрирует
способность  к  формирова-
нию  у  обучающихся  граж-
данской  позиции,  толерант-
ности и навыков поведения в
изменяющейся  поликультур-
ной  среде,  способности  к
труду  и  жизни  в  условиях
современного  мира,  культу-
ры здорового  и  безопасного
образа  жизни.  Контроль  и
оценка  формирования
результатов образования. 

 Знать:  основы  духо-
вно-нравственных  цен-
ностей  личности  и
модели  нравственного
поведения в профессио-
нальной деятельности

Уметь: формировать у 
обучающихся граж-
данскую позицию, то-
лерантность и навыки 
поведения в изме-
няющейся поли-
культурной среде

Владеть: способами
формирования  граж-
данской позиции,  толе-
рантности  и  навыков
поведения  в  изме-
няющейся  поли-
культурной среде

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ОБЪЕМ
ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ
ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Место учебной социально-значимой практики в структуре основной образователь-
ной программы определяется учебным планом.

Учебная социально-значимая практика относится к обязательной части Блока Б2.
Практики. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для прохождения практики,
формируются в процессе изучения дисциплины «Речевые практики». 

Общая трудоемкость практики составляет 108 часов (3 зачетные единицы).
Учебная социально-значимая практика проводится на 1 курсе во 2 семестре.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Очная форма обучения
№ Наимено-

вание
этапа

практики

Виды деятельности 
обучающихся, виды 
выполняемых работ 

Тру-
доём-
кость
(час.)

Вид
контро

ля

Способ
контро-

ля

Форма 
контроля

1. Ознакоми
тельный 
этап

Участие  в  установочной
конференции,  инструктаж
по  ознакомлению  с  требо-
ваниями охраны труда, тех-
ники  безопасности,  пожар-
ной  безопасности  и  прави-
лами  внутреннего  тру-

4 Теку-
щий 
контро
ль

Устный 
опрос

Собеседо-
вание
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дового  распорядка;  по
прохождению  практики  -
цель,  задачи,  структура  и
содержание  (ознакомление
с  рабочим  графиком
(планом)  практики,  выдача
индивидуального  задания
на практику).

2. Основной
этап

1. Подобрать материал и
оформить  учебный  доклад
о жизни и деятельности ве-
ликой национальной лично-
сти в сфере науки,  культу-
ры, спорта  или иной соци-
альной  области,  близкой  к
профилю  образовательной
программы,  желательно  с
опорой на юбилейные даты
(объем не менее 5 страниц).
2. Используя  собранную
информацию,  составить
флэш-карточку  по  пред-
ложенному  образцу.  Вы-
ложить  флэш-карточку  в
группе  социальной  сети,
обозначенной  руководи-
телем практики.
3. Составить  письмо-
предложение как заявку на
участие  в  конкурсе  «Ве-
ликие  имена  России»
(объемом  до  250  слов).
Аргументировать  нацио-
нальное  значение  выбран-
ной  личности  в  истории
России (привести не  менее
трех аргументов). 
4. Выступить  с  данной
информацией перед аудито-
рией: провести видеотранс-
ляцию в сети  «ВКонтакте»
(не  менее  10  онлайн  про-
смотров).  Распечатать  и
приложить  к  отчету
скриншот по итогам транс-
ляции.

98 Теку-
щий 
контро
ль

Письмен
ный 
контрол
ь

Отчет 
практи-
канта 

3. Заключи-
тельный 
этап

Представить  индивидуаль-
ное  задание,  рабочий
график  (план),  инструктаж
по технике  безопасности  и
пожарной безопасности, ха-
рактеристику и отчет руко-

6 Проме
жуточ-
ная ат-
теста-
ция

Защита 
отчета

Зачет с 
оценкой
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водителю практики от Уни-
верситета.  Загрузить отчет-
ные документы в ЭИОС.   

Заочная форма обучения 
№ Наимено-

вание
этапа

практики

Виды деятельности 
обучающихся, виды 
выполняемых работ 

Тру-
доём-
кость
(час.)

Вид
контро

ля

Способ
контро-

ля

Форма 
контроля

1. Ознакоми
тельный 
этап

Участие  в  установочной
конференции,  инструктаж
по  ознакомлению  с  требо-
ваниями охраны труда, тех-
ники  безопасности,  пожар-
ной  безопасности  и  прави-
лами  внутреннего  тру-
дового  распорядка;  по
прохождению  практики  -
цель,  задачи,  структура  и
содержание  (ознакомление
с  рабочим  графиком
(планом)  практики,  выдача
индивидуального  задания
на практику).

4 Теку-
щий 
контро
ль

Устный 
опрос

Собеседо-
вание

2. Основной
этап

5. Подобрать материал и
оформить  учебный  доклад
о жизни и деятельности ве-
ликой национальной лично-
сти в сфере науки,  культу-
ры, спорта  или иной соци-
альной  области,  близкой  к
профилю  образовательной
программы,  желательно  с
опорой на юбилейные даты
(объем не менее 5 страниц).
6. Используя  собранную
информацию,  составить
флэш-карточку  по  пред-
ложенному  образцу.  Вы-
ложить  флэш-карточку  в
группе  социальной  сети,
обозначенной  руководи-
телем практики.
7. Составить  письмо-
предложение как заявку на
участие  в  конкурсе  «Ве-
ликие  имена  России»
(объемом  до  250  слов).
Аргументировать  нацио-
нальное  значение  выбран-
ной  личности  в  истории
России (привести не  менее

98 Теку-
щий 
контро
ль

Письмен
ный 
контрол
ь

Отчет 
практи-
канта 
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трех аргументов). 
8. Выступить  с  данной
информацией перед аудито-
рией: провести видеотранс-
ляцию в сети  «ВКонтакте»
(не  менее  10  онлайн  про-
смотров).  Распечатать  и
приложить  к  отчету
скриншот по итогам транс-
ляции.

3. Заключи-
тельный 
этап

Представить  индивидуаль-
ное  задание,  рабочий
график  (план),  инструктаж
по технике  безопасности  и
пожарной безопасности, ха-
рактеристику и отчет руко-
водителю практики от Уни-
верситета.  Загрузить отчет-
ные документы в ЭИОС.   

6 Проме
жуточ-
ная ат-
теста-
ция

Защита 
отчета

Зачет с 
оценкой

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой.
Отчет о практике выполняется в виде текстового документа. 
Отчет подписывает руководитель практики от Университета с указанием отметки

промежуточного контроля.
Обучающийся  персонально  отвечает  за  достоверность  представленной  в  отчете

информации и качество выполнения индивидуального задания.
По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет на кафедру отече-

ственной филологии и журналистики отчетную документацию:
1. Индивидуальное задание по практике 
2. Рабочий план-график практики  
3. Дневник практики
4. Характеристика  
5. Отчет о практике 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-
ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ

7.1 Перечень контролируемых этапов, соотнесенных с формируемыми компетенци-
ями (или частями компетенций) в процессе прохождения практики

№ Контролируемые
этапы

Индекс
контролиру-
емой компе-

тенции

Вид контроля Способ
контроля

Форма 
контроля

1 Ознакомитель-
ный этап

УК-1 Текущий
контроль

Устный опрос Собеседование
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2 Основной этап УК-3
ОПК-4

Текущий
контроль

Письменный 
контроль

Отчет практи-
канта

3 Заключитель-
ный этап

УК-1
УК-3
УК-4
ОПК-4

Промежуточ-
ная  аттеста-
ция

Защита отчета Зачет с оценкой

Примеры индивидуальных заданий для формирования отчета и для оценки 
сформированности компетенций 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-
нять системный подход для решения поставленных задач; УК-3 Способен  осу-
ществлять 
социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; УК-4 Способен
осуществлять деловую коммуникацию в устной и  письменной формах на государствен-
ном языке Российской Федерации и иностранном(ых)  языке(ах); ОПК-4 Способен
осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых нацио-
нальных ценностей

1. Кратко  аргументировать  национальное  значение  результатов  деятельности
выбранной личности в указанной профессиональной сфере.

2. Описать основные принципы командной работы, задействованные при создании
проекта.

3. Назвать языковые признаки письма-заявки на участие в конкурсе (мотивацион-
ного письма).

4. Перечислить формы социального взаимодействия, которые были использованы
в процессе прохождения практики.

5. Перечислить правила и приемы ораторского мастерства, актуальные для реали-
зации проекта.

6. Обозначить  понимание  базовых  национальных  ценностей,  формированию
которых будет способствовать данный проект

Шкала оценивания достижений практиканта на примере 
компетенций 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-
нять системный подход для решения поставленных задач; УК-3 Способен  осуществ-
лять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; УК-4 Спосо-
бен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государ-
ственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); ОПК-4 Спосо-
бен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых на-
циональных ценностей

Оценка Характеристика сформированности компетенций
5 «отлично» 
(«Зачтено»)

Знает: на высоком уровне основы современных технологий сбора,
обработки  и  представления  социально-значимой  информации;
условия эффективного речевого взаимодействия; особенности рече-
вого взаимодействия в группе; основы речевых жанров, актуальных
для учебно-научного и социально-значимого общения; основы  ду-

10



ховно-нравственных ценностей личности и модели нравственного
поведения в профессиональной деятельности.
Умеет: на высоком уровне использовать современные информаци-
онно-коммуникационные технологии для сбора, обработки и анали-
за социально-значимой информации; осуществлять социальное вза-
имодействие и реализовывать свою роль в команде; реализовывать
различные виды речевой деятельности в учебно-научном и соци-
ально-значимом общении на русском языке; формировать  у  обу-
чающихся гражданскую позицию, толерантность и навыки пове-
дения в изменяющейся поликультурной среде.
Владеет: на высоком уровне технологиями анализа и синтеза соци-
ально-значимой информации на основе системного подхода;  навы-
ками работы с институтами  и  организациями  в  процессе  осу-
ществления  социального взаимодействия; приемами создания уст-
ных и письменных текстов различных жанров в процессе учебно-
научного и социально-значимого общения; языковыми средствами
для достижения профессиональных и социально-значимых целей на
русском языке;  способами  формирования гражданской позиции,
толерантности  и  навыков  поведения  в  изменяющейся  поли-
культурной среде.

4 «хорошо» 
(«Зачтено»)

Знает:  в  достаточном  объеме  основы  современных  технологий
сбора,  обработки  и  представления  социально-значимой  информа-
ции; условия эффективного речевого взаимодействия; особенности
речевого взаимодействия в группе; основы речевых жанров, акту-
альных для учебно-научного и социально-значимого общения; осно-
вы  духовно-нравственных  ценностей  личности  и  модели
нравственного поведения в профессиональной деятельности.
Умеет: в достаточном объеме использовать современные информа-
ционно-коммуникационные технологии для сбора, обработки и ана-
лиза  социально-значимой  информации;  осуществлять  социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; реализовы-
вать  различные  виды  речевой  деятельности  в  учебно-научном  и
социально-значимом общении  на  русском  языке; формировать  у
обучающихся гражданскую позицию, толерантность и навыки по-
ведения в изменяющейся поликультурной среде.
Владеет:  в достаточном объеме  технологиями анализа и синтеза
социально-значимой  информации  на  основе  системного  подхода;
навыками работы с институтами  и  организациями  в  процессе
осуществления  социального взаимодействия;  приемами создания
устных и письменных текстов различных жанров в процессе учебно-
научного и социально-значимого общения; языковыми средствами
для достижения профессиональных и социально-значимых целей на
русском языке;  способами  формирования гражданской позиции,
толерантности  и  навыков  поведения  в  изменяющейся  поли-
культурной среде.

3 «удовлетворительно»
(«Зачтено»)

Знает: не в полном объеме основы современных технологий сбора,
обработки  и  представления  социально-значимой  информации;
условия эффективного речевого взаимодействия; особенности рече-
вого взаимодействия в группе; основы речевых жанров, актуальных
для учебно-научного и социально-значимого общения; основы  ду-
ховно-нравственных ценностей личности и модели нравственного
поведения в профессиональной деятельности.
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Умеет:  не в полном объеме  использовать современные информа-
ционно-коммуникационные технологии для сбора, обработки и ана-
лиза  социально-значимой  информации;  осуществлять  социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; реализовы-
вать  различные  виды  речевой  деятельности  в  учебно-научном  и
социально-значимом общении  на  русском  языке; формировать  у
обучающихся гражданскую позицию, толерантность и навыки по-
ведения в изменяющейся поликультурной среде.
Владеет:  не  в  полном  объеме  технологиями  анализа  и  синтеза
социально-значимой  информации  на  основе  системного  подхода;
навыками работы с институтами  и  организациями  в  процессе
осуществления  социального взаимодействия;  приемами создания
устных и письменных текстов различных жанров в процессе учебно-
научного и социально-значимого общения; языковыми средствами
для достижения профессиональных и социально-значимых целей на
русском языке;  способами  формирования гражданской позиции,
толерантности  и  навыков  поведения  в  изменяющейся  поли-
культурной среде.

2 «неудовлетворитель-
но»

(«Не зачтено»)

Не  знает:  основы  современных  технологий  сбора,  обработки  и
представления  социально-значимой  информации;  условия  эффек-
тивного речевого взаимодействия; особенности речевого взаимодей-
ствия в группе;  основы речевых жанров, актуальных для учебно-
научного  и  социально-значимого  общения;  основы  духовно-
нравственных ценностей личности и модели нравственного пове-
дения в профессиональной деятельности.
Не умеет:  использовать современные информационно-коммуника-
ционные технологии для сбора, обработки и анализа социально-зна-
чимой  информации;  осуществлять  социальное  взаимодействие  и
реализовывать свою роль в команде; реализовывать различные виды
речевой  деятельности  в  учебно-научном  и  социально-значимом
общении на  русском языке; формировать  у  обучающихся  граж-
данскую  позицию,  толерантность  и  навыки  поведения  в  изме-
няющейся поликультурной среде.
Не владеет:  технологиями анализа и синтеза социально-значимой
информации на  основе  системного  подхода;  навыками  работы  с
институтами   и   организациями   в   процессе   осуществления
социального  взаимодействия;  приемами  создания  устных  и
письменных текстов различных жанров в процессе учебно-научного
и  социально-значимого  общения;  языковыми средствами  для  до-
стижения профессиональных и социально-значимых целей на рус-
ском языке;  способами  формирования гражданской позиции, то-
лерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультур-
ной среде.

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
промежуточной аттестации

Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации

Вид
контро-

ля

Форма
оценоч-

ного

Шкала оце-
нивания

Характеристика сформированности 
компетенций 
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сред-
ства

Промежу
точная 
аттеста-
ция

Отчет о 
практи-
ке

«Отлично»
(«Зачтено»)

Знает:  на высоком уровне  основы современных техно-
логий сбора, обработки и представления социально-зна-
чимой информации; условия эффективного речевого вза-
имодействия;  особенности  речевого  взаимодействия  в
группе; основы речевых жанров, актуальных для учебно-
научного и социально-значимого общения; основы духо-
вно-нравственных  ценностей  личности  и  модели
нравственного поведения в профессиональной деятель-
ности.
Умеет:  на высоком уровне  использовать современные
информационно-коммуникационные технологии для сбо-
ра,  обработки и анализа социально-значимой информа-
ции; осуществлять социальное взаимодействие и реали-
зовывать свою роль в команде; реализовывать различные
виды речевой  деятельности  в  учебно-научном  и  соци-
ально-значимом общении на  русском языке; формиро-
вать у обучающихся гражданскую позицию, толерант-
ность  и  навыки  поведения  в  изменяющейся  поли-
культурной среде.
Владеет:  на  высоком уровне  технологиями анализа  и
синтеза социально-значимой информации на основе си-
стемного подхода;  навыками работы с институтами  и
организациями  в  процессе  осуществления  социаль-
ного  взаимодействия;  приемами  создания  устных  и
письменных  текстов  различных  жанров  в  процессе
учебно-научного и социально-значимого общения;  язы-
ковыми средствами для достижения профессиональных и
социально-значимых целей на русском языке; способами
формирования гражданской позиции, толерантности и
навыков  поведения  в  изменяющейся  поликультурной
среде.

«Хорошо»
(«Зачтено»)

Знает: в достаточном объеме основы современных тех-
нологий  сбора,  обработки  и  представления  социально-
значимой информации; условия эффективного речевого
взаимодействия; особенности речевого взаимодействия в
группе; основы речевых жанров, актуальных для учебно-
научного и социально-значимого общения; основы духо-
вно-нравственных  ценностей  личности  и  модели
нравственного поведения в профессиональной деятель-
ности.
Умеет:  в достаточном объеме  использовать современ-
ные информационно-коммуникационные технологии для
сбора,  обработки  и  анализа  социально-значимой
информации; осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде; реализовывать раз-
личные виды речевой деятельности в учебно-научном и
социально-значимом общении на русском языке; форми-
ровать  у  обучающихся  гражданскую  позицию,  толе-
рантность и навыки поведения в изменяющейся поли-
культурной среде.
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Владеет: в достаточном объеме технологиями анализа и
синтеза социально-значимой информации на основе си-
стемного подхода;  навыками работы с институтами  и
организациями  в  процессе  осуществления  социаль-
ного  взаимодействия;  приемами  создания  устных  и
письменных  текстов  различных  жанров  в  процессе
учебно-научного и социально-значимого общения;  язы-
ковыми средствами для достижения профессиональных и
социально-значимых целей на русском языке; способами
формирования гражданской позиции, толерантности и
навыков  поведения  в  изменяющейся  поликультурной
среде.

«Удовлетво-
рительно»
(«Зачтено»)

Знает: не в полном объеме основы современных техно-
логий сбора, обработки и представления социально-зна-
чимой информации; условия эффективного речевого вза-
имодействия;  особенности  речевого  взаимодействия  в
группе; основы речевых жанров, актуальных для учебно-
научного и социально-значимого общения; основы духо-
вно-нравственных  ценностей  личности  и  модели
нравственного поведения в профессиональной деятель-
ности.
Умеет:  не в полном объеме  использовать современные
информационно-коммуникационные технологии для сбо-
ра,  обработки и анализа социально-значимой информа-
ции; осуществлять социальное взаимодействие и реали-
зовывать свою роль в команде; реализовывать различные
виды речевой  деятельности  в  учебно-научном  и  соци-
ально-значимом общении на  русском языке; формиро-
вать у обучающихся гражданскую позицию, толерант-
ность  и  навыки  поведения  в  изменяющейся  поли-
культурной среде.
Владеет:  не в полном объеме  технологиями анализа и
синтеза социально-значимой информации на основе си-
стемного подхода;  навыками работы с институтами  и
организациями  в  процессе  осуществления  социаль-
ного  взаимодействия;  приемами  создания  устных  и
письменных  текстов  различных  жанров  в  процессе
учебно-научного и социально-значимого общения;  язы-
ковыми средствами для достижения профессиональных и
социально-значимых целей на русском языке; способами
формирования гражданской позиции, толерантности и
навыков  поведения  в  изменяющейся  поликультурной
среде.

«Неудовле-
творитель-
но»
(«Не зачте-
но»)

Не знает: основы современных технологий сбора, обра-
ботки  и  представления  социально-значимой  информа-
ции;  условия  эффективного  речевого  взаимодействия;
особенности речевого взаимодействия в группе; основы
речевых  жанров,  актуальных  для  учебно-научного  и
социально-значимого  общения;  основы  духовно-
нравственных ценностей личности и модели нравствен-
ного поведения в профессиональной деятельности.
Не умеет:  использовать  современные информационно-
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коммуникационные технологии для сбора, обработки и
анализа социально-значимой информации; осуществлять
социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде;  реализовывать  различные  виды  речевой  дея-
тельности  в  учебно-научном  и  социально-значимом
общении на русском языке; формировать у обучающих-
ся гражданскую позицию, толерантность и навыки по-
ведения в изменяющейся поликультурной среде.
Не владеет: технологиями анализа и синтеза социально-
значимой  информации  на  основе  системного  подхода;
навыками работы с институтами  и  организациями  в
процессе   осуществления   социального  взаимодей-
ствия; приемами создания устных и письменных текстов
различных жанров в процессе учебно-научного и соци-
ально-значимого  общения;  языковыми  средствами  для
достижения  профессиональных  и  социально-значимых
целей  на  русском  языке;  способами   формирования
гражданской позиции, толерантности и навыков пове-
дения в изменяющейся поликультурной среде.

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-
нять системный подход для решения поставленных задач; УК-3 Способен  осуществ-
лять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; УК-4 Спосо-
бен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государ-
ственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); ОПК-4 Спосо-
бен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых на-
циональных ценностей

Тематика вопросов, задаваемых при защите отчета по практике
для оценки сформированности компетенций 

1. Назовите основные современные технологии сбора, обработки и представления 
социально-значимой информации.

2. Дайте определение понятиям «толерантность» и «поликультурная среда».
3. Обозначьте способы формирования у обучающихся гражданской позиции, то-

лерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде?
4. Назовите основные принципы речевого взаимодействия в группе.
5. Перечислите речевые жанры, актуальные для учебно-научного и социально-

значимого общения.
6. Укажите, какие языковые средства вы считаете наиболее эффективными для до-

стижения профессиональных и социально-значимых целей?

8.  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  И  РЕСУРСОВ  СЕТИ  «ИНТЕР-
НЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

8.1. Основная литература                                 
1. Баканов, Е. А.. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2018. –
56 c.  –  ISBN 978-5-8154-0423-6.  –  Текст:  электронный //  Электронно-библиотечная си-
стема IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/93517.html   
2. Платонова, Н. М. Основы социальной инноватики : учебное пособие / Н. М. Платоно-
ва, М. Ю. Платонов. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный институт
психологии и социальной работы, 2017. – 204 c. – ISBN 978-5-98238-072-2. – Текст: элек-
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тронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  –  URL:  http://
www.iprbookshop.ru/83650.html   
3. Платонова, Н. М. Современная социальная работа: учебное пособие / Н. М. Платоно-
ва, В. Н. Келасьев,  А. Н. Смирнова. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государ-
ственный институт психологии и социальной работы, 2016. – 184 c. – ISBN 978-5-98238-
063-0. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. –
URL: http://www.iprbookshop.ru/83646.html  
4.  Голышкина, Л. А. Технологии публичных выступлений: основы педагогической дея-
тельности в системе высшего образования : / Л.А. Голышкина ; Новосибирский государ-
ственный технический  университет.  –  Новосибирск  :  Новосибирский  государственный
технический университет, 2017. – 80 с. – ISBN 978-5-7782-3243-3. – Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» : [сайт]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576224. (дата обращения: 15.06.2019). – Режим
доступа: по подписке.
5. Иссерс, О. С. Речевое воздействие: учебное пособие / О.С. Иссерс. – 4-е изд., стер. –
Москва  :  Флинта,  2016.  –  224  с.  –  ISBN 978-5-9765-0766-1.  –  Текст  :  электронный //
Электронно-библиотечная  система  «Университетская  библиотека  онлайн»  :  [сайт].  –––
URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83443 (дата  обращения:  15.06.2019).  –
Режим доступа: по подписке.
   
              8.2. Дополнительная литература
1. Богдан,  С.  В.  Основы  экспертно-консультационной  деятельности  и  социально-
культурного  консалтинга  :  учебно-методическое  пособие  по  направлению  подготовки
071800 Социально-культурная  деятельность,  квалификация  (степень)  «магистр» /  С.  В.
Богдан, Е. В. Семенова. – Челябинск: Челябинский государственный институт культуры,
2013. – 91 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/56470.html  
2. Демакова,  Е.  А.  Теоретико-методологические  основы  материального  обеспечения
социально  значимого  качества  услуг  общественного  сектора  :  монография  /  Е.  А.
Демакова, А. Н. Чаплина, И. В. Кротова ; под редакцией А. Н. Чаплиной. – Красноярск:
Сибирский федеральный университет, 2017. – 332 c. – ISBN 978-5-7638-3693-6. – Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS :  [сайт].  –  URL:  http://
www.iprbookshop.ru/84149.html  
3. Новые социальные роли молодежи в современной России / Т. А. Нигматуллина, Л.
О. Терновая, Г. Г. Гольдин [и др.]; под редакцией Т. А. Нигматуллина, Л. О. Терновая. –
Уфа : Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2014. –
282  c.  –  ISBN  987-5-904354-46-6.  –  Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/66760.html  
4. Платонова, Н. М. Введение в теорию социальной работы: учебное пособие / Н. М.
Платонова.  –  Санкт-Петербург:  Санкт-Петербургский  государственный  институт
психологии  и  социальной  работы,  2009.  –  188  c.  –  ISBN  978-5-98238-025-8.  –  Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  –  URL:  http://
www.iprbookshop.ru/22978.html  
5. Платонова,  Н.  М.  Основы  социального  образования:  учебное  пособие  /  Н.  М.
Платонова.  —  Санкт-Петербург  :  Санкт-Петербургский  государственный  институт
психологии  и  социальной  работы,  2013.  –  114  c.  –  ISBN  978-5-98238-046-3.  –  Текст:
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  –  URL:  http://
www.iprbookshop.ru/22983.html  
6. Связи  с  общественностью  в  социально-культурной  деятельности:  словарь-
справочник  для  студентов,  обучающихся  по  направлению  подготовки  51.03.03
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Социально-культурная  деятельность  /  составители  Б.  С.  Сафаралиев.  –  Челябинск:
Челябинский государственный институт культуры, 2016. – 140 c. – ISBN 978-5-94839-562-
3. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL:
http://www.iprbookshop.ru/70465.html  
7. Социальное  партнерство  в  образовании.  Теоретические  и  практические  аспекты:
материалы Всероссийской научно-практической конференции. 11–12 февраля 2011 г. / Г.
И. Симонова, А. Б. Тимшин, Г. В. Назаров [и др.]; под редакцией О. А. Ершова, В. В.
Назаров,  Н.  А.  Биктагирова.  –  Киров:  Вятский  государственный  гуманитарный
университет,  2011.  –  155  c.  –  ISBN  978-5-93825-831-0.  –  Текст  :  электронный  //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/
5899.html  
8. Ульченко, Е. Н. Разработка интерактивных мультимедийных ресурсов при помощи
социальных сервисов сети интернет: материалы научных исследований / Е. Н. Ульченко. –
Волгоград:  Волгоградский  государственный  социально-педагогический  университет,
«Перемена», 2012. – 64 c. – ISBN 978-5-9935-0277-9. – Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/21457.html  

8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) 

Учебный год Наименование документа с указанием рекви-
зитов

Срок действия
документа

2019 / 2020 год Электронно-библиотечная система «IPRbooks»
Базовая версия «Премиум» 
Реквизиты договора: Договор № 15-44  на предо-
ставление доступа к электронно-библиотечной си-
стеме IPRbooks от 18.03.2019 г.

с  01.04.2019  г  по
01.04.2020 г.

Электронно-библиотечная  система  «Университет-
ская библиотека онлайн»
Базовая  часть  ЭБС «Университетская  библиотека
онлайн»
Реквизиты договора: Договор № 14-44 об оказании
информационных услуг от 18.03.2019 г.

с  01.04.2019  г.  по
01.04.2020 г.

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «АГПУ»

http://agpu.net/ - адрес официального сайта университета
http://plany.agpu.net/  - электронная информационно-образовательная среда АГПУ

9. ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ   ПРАКТИКИ,  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ   ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И  ИНФОРМАЦИОННЫХ  СПРАВОЧНЫХ  СИСТЕМ  (ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ)

При проведении  практики используется  следующее  программное  обеспечение  и
информационные справочные системы:
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9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения

№ Наименование Лицензия Вид лицензии

1. KasperskyEnd-
pointSecurity 10 
дляWindows

Лицензия № 
2304171129145002570943. 
Срок действия с 29.11.2017 до 
07.12.2018.
Договор № 38-44 от 01.10.2018 года.
Срок действия с 01.10.2018 до 
31.12.2019

Платная

2 MicrosoftOffice-
Проф.плюс 2007

Лицензия № 42579661. Бессрочная Платная

3. Windows 7 Profes-
sional

Лицензия № 64689921. Бессрочная Платная

4. Windows 8.1 
Professional

Лицензия № 62830333. Бессрочная Платная

5. Система 
КонсультантПлю
с

Договор от 12.01.2016 г. Бессрочный Платная

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Современные профессиональные базы данных

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

2. Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) http://xn--90ax2c.xn--p1ai/     
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 
http://school-collection.edu.ru     
4. Базы данных издательства Springer  https://link.springer.com/     
5. Базы  данных  ScienceDirect  (книги  и  журналы)  издательства Elsevier  https://
www.sciencedirect.com/     
6. Базы  данных  Scopus  издательства  Elsevier https://www.scopus.com/search/form.uri?
display=basic      

Информационные справочные системы

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-
зования http://fgosvo.ru. 
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) – http://
eor.edu.ru/
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 
http://school-collection.edu.ru.
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС 
«Единое окно») – http://window.edu.ru.
5. Российская государственная библиотека. http://www.rsl.ru
6. Государственная публичная историческая библиотека. http://www.shpl.ru
7. Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Практика  проводится  в  структурном  подразделении  ФГБОУ  ВО  «АГПУ» (на
кафедре отечественной филологии и журналистики),  обладающем необходимым кадро-
вым потенциалом с использованием материальной и информационной базы.  

Для осуществления  материально-технического  обеспечения  реализуемых образо-
вательных  программ  университет  располагает  необходимыми  учебно-лабораторными
помещениями, обеспечивающими качественную подготовку. Существует развитая мате-
риально-техническая  база  для  проведения  образовательной  деятельности,  включающая
компьютеры, сканеры, телевизоры, мультимедийные средства (проекторы, интерактивные
доски).

Реализация  практики  обеспечена  материально-технической  базой,  соответству-
ющей действующим противопожарным правилам и нормам. 
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