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1. Общие данные о практике 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма (формы) проведения практики: непрерывно. 

Практика проводится: 

 на выпускающей кафедре и в иных структурных подразделениях ИнгГУ, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом; 

 в профильных организациях и подразделениях и в организациях, 

занимающиеся научной деятельностью по вышеназванному профилю. 

К профильным относятся образовательные организации, с которыми ИнгГУ 

заключены договора о прохождении практики студентами ИнгГУ. 

2. Цели и задачи практики 

Цель: 

 совершенствование у студентов практических навыков в сфере 

профессиональной педагогической деятельности в школе. 

Задачи: 

 подготовка обучающихся к самостоятельной профессиональной 

деятельности, приобретение ими необходимых знаний, умений, навыков и 

опыта по избранной специальности в соответствии с присваиваемой 

квалификацией; 

 сформировать умения применять знания теорий обучения, воспитания и 

развития детей различного школьного возраста, а также применять методы 

диагностики развития, общения, деятельности в педагогической работе с 

детьми различного школьного возраста; 

 учить обеспечивать педагогические условия общения и развития школьников 

в образовательной организации: организовать учебную, игровую и 

продуктивные виды деятельности детей различного возраста; взаимодействие 

школьников в разных видах деятельности; 



 развивать умения осуществлять взаимодействие с педагогами и психологами 

образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития 

школьников, грамотно и логично рассуждать на профессиональные темы в 

устной и письменной форме, поддерживать диалог с коллегами на 

профессиональные темы. 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения 

настоящей образовательной программы): 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

не предусмотрены; 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

не предусмотрены; 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы 

ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся; 

ПК-14 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы. 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

 основные закономерности социального становления личности ребенка, 

средства воспитания и обучения, сущность, структуру, компоненты 

педагогического процесса в школе; 



 основные отечественные и зарубежные педагогические методики воспитания 

и развития ребенка. 

Уметь: 

 проектировать процесс взаимодействия с детьми дошкольного возраста, 

обеспечивающий социализацию и индивидуализацию их личности; 

 моделировать образовательный процесс в соответствии с современными 

концепциями школьного образования. 

Владеть (опыт профессиональной деятельности): 

 навыками анализа, оценивания и прогнозирования педагогических явлений на 

основе гуманизации; 

 современными методами педагогического взаимодействия с детьми и 

родителями воспитанников. 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Практики относится к вариативной части Блока 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по практике – 8-й семестр 

и составляет 2 недели. 

Практика в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном 

плане по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний практики используются знания и умения, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин и прохождении практик: 

 Педагогика 

 Психология 

 Методика обучения предметам 

Практика может являться предшествующей при изучении дисциплин и 

прохождении практик: 

 Преддипломная практика 

5. Объем практики 



Вид работы 

Трудоемкость практики 

Всего 

в т. ч. по 

семестрам 

6 семестр 

Общая трудоемкость:   

- в академических часах 108 108 

- в зачетных единицах 3 3 

- в неделях 2 недели 2 недели 

- в днях 28 28 

Контактные часы 0 0 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего), в 

том числе: 
108 108 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации  зачёт 

6. Содержание практики 
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всего 
в т.ч. 

СР 

1 1-2 (для 

всех 

семестров) 

1) Ориентировка в целях 

и условиях проведения 

практики 

(установочная 

конференция) 

2) Ознакомление с 

программой практики, 

определение 

функциональных 

обязанностей 

практиканта. 

3) Инструктаж по технике 

безопасности и 

производственной 

санитарии. 

4) Получение 

направления на 

практику. Получение 

(составление и 

корректировка) 

индивидуального 

задания. 

5) Самостоятельная 

работа 

9 9 Участие в 

установочной 

конференции 

Дневник 

практики 

ПК-2, 

5, 8, 9, 

14 

1-

4 

3-26 Работа в организации: 

Ознакомление с 

организацией 

образовательного 

процесса в школе в целом, 

а также в конкретном 

классе, где бакалавр 

90 90 Дневник 

практики 

ПК-2, 

5, 8, 

9, 14 
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всего 
в т.ч. 

СР 

проходит практику 

Наблюдение за 

организацией 

образовательного 

процесса в классе. Анализ 

наблюдаемого 

педагогического процесса 

Изучение класса, 

ознакомление с работой 

учителя, планом учебно-

воспитательной работы. 

Составление 

индивидуального 

календарного плана - 

графика работы. В течение 

первых дней студенты 

составляют график 

проведения зачетных 

уроков. 

Работа в мастерских 

Подготовка и проведение 

пробных и зачетных 

уроков различного типа с 

применением 

разнообразных методов. 

Участие в обсуждении 

уроков, проводимых 

практикантом. 

Осуществление 

внеклассной 

воспитательной работы в 

соответствии с планом 

учителя. 

Проведение 

индивидуальной работы с 

учащимися. 

Изучение и 

систематизация 

психолого-педагогической 

литературы и опыта 

работы учителей по 

проблеме курсового 

исследования. 

Анализ и самоанализ 

деятельности в период 

практики. 

Выполнение заданий по 
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педагогике и методикам 

преподавания предметов в 

школе.  

4 27-28 1) Самостоятельная 

работа: подготовка 

Отчета по практике, 

иных материалов к 

отчету. 

2) Отчет 

9 9 Отчет по 

практике 

ПК-2, 

5, 8, 

9, 14 

Примечание: В период прохождения практики, кафедра может предусматривать посещение студентами 

выставок, конференций, отдельных мастер-классов и прочее. 

7. Формы отчетности по практике  

Текущий контроль по практике осуществляется руководителем практики от 

ИнгГУ и (или) руководителем практики от организации в период её прохождения и 

заключается в контроле её прохождения, а также в оценке выполнения студентом 

своего индивидуального задания (оценка фиксируется в дневнике практики 

записями в части выполнения либо не выполнения задания в полном объеме и 

закрепляется подписью руководителя практики).  

По итогам практики студент представляет для прохождения промежуточной 

аттестации: 

 договор на практику (групповой, индивидуальный); 

 направление на практику; 

 индивидуальное задание по практике; 

 дневник практики; 

 отчет о практике, к которому прилагаются иные материалы согласно 

индивидуальному заданию студента по практике. 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачёта с 

оценкой и осуществляется комиссионно. Комиссия по проведению промежуточной 

аттестации по практике формируется из числа профессорско-преподавательского 

состава кафедры, за которой закреплена практика. В число членов комиссии в 

обязательном порядке входит руководитель практики от ИнгГУ. В комиссию также 



могут включатся руководители от баз практики (в том числе от структурных 

подразделений ИнгГУ). 

Промежуточная аттестация по практике проводится в период и сроки, 

установленные приказом ректора о направлении студентов на практику.  

К объявленному приказом сроку промежуточной аттестации по практике 

студенты готовят отчет по практике, дневник по практике, отзыв руководителя 

практики от организации документы и материалы, согласно своему 

индивидуальному заданию. 

Промежуточная аттестация по практике проводится на заседания указанной 

выше комиссии. Кафедра, за которой закреплена практика, может проводить 

промежуточную аттестацию на студенческой конференции. В данном случае 

кафедра предупреждает студентов о проведении аттестации в форме конференции 

до начала проведения практики (на установочной конференции). 

Оценка промежуточной аттестации по учебной практике выставляется как 

«зачтено» с оценкой «5, отлично» или «4, хорошо», или «3, удовлетворительно», или 

как «не зачтено» с оценкой «2, неудовлетворительно». 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств является составляющей частью настоящей 

программы и приводится в приложении к программе. 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

9.1. Основная литература 

1. Метод проектов в технологической подготовке обучающихся [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

050502.65 «Технология и предпринимательство», направлению 050500.62 

«Технологическое образование» / Д.А. Махотин [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский городской педагогический 

университет, 2010. — 164 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26520.html 



9.2. Дополнительная литература 

1. Бойкина М.В. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе 

[Электронный ресурс] : методическое пособие / М.В. Бойкина, Ю.И. 

Глаголева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2016. — 128 c. — 

978-5-9925-1120-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68605.html 

2. Методические основы технологического образования на примере дисциплин 

предпринимательского цикла [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. 

Каунов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2017. 

— 239 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71940.html 

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки презентационных 

материалов и материалов к занятиям (компьютеры с программным обеспечением 

для создания и показа презентаций, с доступом в сеть «Интернет», поисковые 

системы и справочные, профессиональные ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

10.2. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Необходимое программное обеспечение 

Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа 

Impress из свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог с 

коммерческой или свободной лицензией). 

Информационные справочные системы 



1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – 

URL: http://dic.academic.ru. 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и 

договором университета с ЭБС. 

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом 

Министерства образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений», 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по 

количеству посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, 

дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный 

проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в информационно-

коммуникационную сеть «Интернет». 

Материально-техническая база организаций-баз практик должна 

способствовать приобретению профессиональных навыков и умений студента, 

планируемых результатов обучения по практике. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для 

их эффективной реализации, а также возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения. 

12. Организация практики и её организационно-методическое обеспечение 

12.1. Общая информация и указания 

http://dic.academic.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Практика студентов в ИнгГУ является составной частью ОПОП ВО и 

представляет собой одну из форм организации образовательного процесса, 

заключающуюся в профессионально-практической подготовке на базах практики: 

структурных подразделениях ИнгГУ – на кафедрах и в лабораториях университета 

и в профильных организациях (в области финансов и кредитно-денежных 

отношений), в том числе научно-исследовательских организациях (см. п. 1). 

Практика в организациях осуществляется на основе договоров о практике.  

При подготовке и в период прохождения практики студент обязан: 

1) получить на кафедре (на установочной конференции) указания и 

консультацию по всем вопросам организации практики, в т.ч. по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

2) познакомиться с настоящей программой практики, со своими 

функциональными обязанностями, пройти инструктаж по технике 

безопасности и производственной санитарии, получить направление на 

практику, а также индивидуальное задание на практику; 

3) посещать в обязательном порядке в установленные сроки базу практики и 

выполнять все виды заданий, предусмотренных настоящей программой и 

индивидуальным заданием; 

4) систематически и глубоко овладевать практическими навыками; 

5) подчиняться действующим в организации-базе практики правилам 

внутреннего трудового распорядка; 

6) регулярно вести дневник практики. 

7) при неявке на практику (или часть практики) ставить об этом в известность 

руководителя практики в день или на следующий день неявки любым 

доступным способом о невозможности её прохождения (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий – 

посредством электронной почты). В первые три дня после прекращения 

вышеназванных обстоятельств (болезни или других уважительных причин), 

студент представляет в ИнгГУ руководителю практики от ИнгГУ документ, 



подтверждающий уважительность причины (справку установленного образца, 

больничный лист, другой документ); 

8) по окончанию практики составить отчет по практике и подготовить к защите 

иные документы и материалы для промежуточной аттестации (зачета). 

12.2. Руководство практикой 

Ответственность за проведение практики от ИнгГУ возлагается на работника 

университета из числа высококвалифицированного состава, как правило, имеющего 

опыт практической работы на профильных организациях. 

Руководитель практики от ИнгГУ (кафедры): 

1. Обеспечивает прохождение практики студентов согласно договорам о 

практике в соответствие с настоящей программой практики, графиком 

прохождения практики. Обеспечивает наибольшую эффективность 

прохождения практики. 

2. Проводит предварительную работу по обеспечению базами-практик (в том 

числе структурными подразделениями ИнгГУ) рабочих мест практикантам, 

соответствующих специфике и программе практики. 

3. Готовит раздаточный материал практикантов (в электронном и бумажном 

виде), включая настоящую программу, форму дневника практики, 

индивидуальные планы по практике, прочие документы. 

4. Проводит организационное собрание (установочную конференцию) с целью: 

 предоставления информации о точных сроках прохождения практики и 

отчетности, фамилии и телефоны (свой телефон и должностных лиц со 

стороны ИнгГУ и организации – базы практики), о документах, 

необходимых практиканту в период практики (паспорт, студенческий 

билет, возможно трудовая книжка и другие документы, предусмотренные 

в организации, в которой будет осуществляться практика); о порядке 

направления, прибытия и выбытия из организации – базы практики (в т.ч. 

установить место сбора (для группы) в первый день практики); 

 проведению обязательного (вводного) инструктажа по охране труда и 

технике безопасности в период прохождения практики, осуществляет 



контроль оформления журналов. 

5. Осуществляет консультационную, методическую (в том числе в подборе 

материалов для практики) и иную помощь студентам по организационным 

вопросам и отчетным документам практики (индивидуальный план, дневник, 

отчет и другое).  

Кроме того, в рамках организационных мероприятий, руководитель практики 

от ИнгГУ осуществляет: 

по университету: 

1. Уточнение списочного состава студентов-практикантов. 

2. Готовит проект приказа о практике (с контролирует его успешное 

прохождении по согласованию и утверждению). 

3. Осуществлять контроль организации и проведения практики в организации 

(структурном подразделении) в части, касающейся ответственности ИнгГУ.  

4. Систематически информировать заведующего кафедрой, руководителя о ходе 

практики. Немедленно сообщать обо всех случаях, связанных с отклонением 

от программы практики, травматизма и грубого нарушения дисциплины 

студентами-практикантами. 

5. Контролировать своевременную разработку, актуализацию и утверждение 

программ практик. 

6.  Контролировать оформление всех видов отчетности по практике, как 

руководителя. 

7. Принимает документы - отчеты по практике студентов и отзывы-

рекомендации от организации-базы практики от студентов и руководителей 

практики соответственно. 

8. Организует работу по своевременной защите отчетов студентов-практикантов 

комиссии. 

9. Проводить обсуждение итогов практики на кафедре и перед структурными 

подразделениями, установленным в ИнгГУ порядком. 

по вопросам взаимодействия с организацией-базой практики: 



1. Знакомится заранее с вопросами, связанными с оформлением студентов-

практикантов (не позже, чем за месяц) в организации-базе практики. 

2. Согласовывает (обеспечивает взаимодействие, способствует) подписанию 

ИнгГУ договора о проведении практики с организацией-базой практики и 

кандидатуру руководителя(-ей) практики от организации-базы практики, 

календарный план прохождения практики. 

3. Знакомит руководителей практики от организации-базы практики с 

программой практики, сроками и графиком практики, согласовывает 

содержание индивидуальных планов и заданий практики студентов. 

Оказывает помощь руководителям практики от организации-базы практики в 

составлении отзывов-характеристик на студентов-практикантов. 

4. Уточняет списочный состав студентов-практикантов (индивидуальное 

прохождение), прикрепленных к каждой организации-базе практики согласно 

договорам. 

5. Проверяет в отделе охраны труда организации-базы практики, не относятся ли 

рабочие места студентов-практикантов к категории опасных, требующих 

предварительной подготовки.  

6. Осуществляет контроль со стороны ИнгГУ распределение студентов-

практикантов по рабочим местам, график их передвижения в организации-

базе практики, проведение инструктажа по технике безопасности на каждом 

рабочем месте. Обеспечивает систематический контроль за выходом 

студентов-практикантов на практику. 

7. Организует работу по защите отчетов студентов-практикантов комиссии 

Руководитель практики от организации-базы практики: 

1) принимает и обеспечивает распределение студентов-практикантов по 

рабочим местам. 

2) оказывает помощь студентам-практикантам в выполнении индивидуального 

задания, в получении нормативной документации, материалов для подготовки 

отчетов. 



3) контролирует продолжительность рабочего дня студентов-практикантов на 

рабочих местах на соответствие ТК РФ. 

4) проверяет и подписывает отчеты (с выставлением оценки при 

необходимости). 

5) записывает в дневник студента-практиканта отзыв-характеристику о его 

работе. 

12.3. Документы по практике 

К основным документам по практике относятся: 

1. Договор на практику (групповой, индивидуальный). 

2. Направление на практику. 

3. Индивидуальное задание по практике. 

4. Дневник по практике. 

5. Отчет по практике (иные материалы согласно заданию). 

6. Презентация отчета по практики (если предусмотрено заданием). 

Договор на практику (групповой, индивидуальный). Договор на практику 

оформляется в соответствии с типовым договором, утверждаемым в ИнгГУ 

установленным порядком. 

Направление на практику. Направление на практику оформляется в 

соответствии с типовой формой, утверждаемой в ИнгГУ установленным порядком. 

Индивидуальное задание по практике. Индивидуальное задание по практике 

оформляется по форме, утверждаемой кафедрой с использованием Приложения №1. 

Дневник практики. Дневник практики оформляется по форме, утверждаемой 

кафедрой с учетом содержания настоящей программы практики.  

Дневник, наряду с другими материалами по практике, является основным 

документом, который студент составляет в период практики и представляет на 

кафедру вместе с отчетом. 

В дневник практики студент ежедневно записывает краткие сведения о всех 

видах выполняемых им работ (исследований и прочее) с соответствующей их 

характеристикой, анализа профессиональной деятельности, описывает выполнение 

других заданий, включенных в программу практики.  



Студент ежедневно представляет дневник на просмотр руководителю 

практики от организации-базы практики, который дает рекомендации (в т.ч. 

замечания и задания) по выполнению индивидуального задания и программы 

практики. 

По окончании практики студент-практикант представляет документы по 

практике руководителю практики от организации-базы практики для составления 

отзыва-характеристики.  

Отзыв-характеристика должна содержать информацию о студенте-

практиканте с точки зрения усвоения им компетенций в свете практических навыков 

и умении, освоенных в процессе практики. Отзыв-характеристика прилагается к 

отчету по практике. 

Отчет по практике. Отчет по практике оформляется студентом-

практикантом отдельным документом. Оформление отчета осуществляется в 

соответствие с приложением № 2. 

Содержание отчета определяется руководителем практики от ИнгГУ 

совместно с руководителем практики от организации-базы практики. 

Презентация к отчету (защите). Тезисы выступления (доклада) представляют 

собой обобщение результатов практики. Презентация выполняется в Power Point. 

Количество слайдов – не менее 10, включая титульный слайд.  

Другие отчетные документы. Отчетные документы по практике 

оформляются в произвольной форме с соблюдением технических требований к 

документам (см. требования к отчету) и рекомендаций руководителя практики. 
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1. Общие данные о практике 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма (формы) проведения практики: непрерывно. 

Практика проводится: 

 на выпускающей кафедре и в иных структурных подразделениях ИнгГУ, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом; 

 в профильных организациях и подразделениях и в организациях, 

занимающиеся научной деятельностью по вышеназванному профилю. 

К профильным относятся образовательные организации, с которыми ИнгГУ 

заключены договора о прохождении практики студентами ИнгГУ. 

2. Цели и задачи практики 

Цель: 

 совершенствование у студентов практических навыков в сфере 

профессиональной педагогической деятельности в школе. 

Задачи: 

 подготовка обучающихся к самостоятельной профессиональной 

деятельности, приобретение ими необходимых знаний, умений, навыков и 

опыта по избранной специальности в соответствии с присваиваемой 

квалификацией; 

 сформировать умения применять знания теорий обучения, воспитания и 

развития детей различного школьного возраста, а также применять методы 

диагностики развития, общения, деятельности в педагогической работе с 

детьми различного школьного возраста; 

 учить обеспечивать педагогические условия общения и развития школьников 

в образовательной организации: организовать учебную, игровую и 

продуктивные виды деятельности детей различного возраста; взаимодействие 

школьников в разных видах деятельности; 



 развивать умения осуществлять взаимодействие с педагогами и психологами 

образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития 

школьников, грамотно и логично рассуждать на профессиональные темы в 

устной и письменной форме, поддерживать диалог с коллегами на 

профессиональные темы. 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения 

настоящей образовательной программы): 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

не предусмотрены; 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

не предусмотрены; 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы 

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

ПК-14 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 



 основные нормативные документы, регламентирующие практическую 

деятельность педагога; 

 правила составления отчетности педагога; 

 законы и методы педагогической науки и методики обучения в объеме, 

необходимом для решения профессиональных задач, общие принципы 

организации и эволюции материи, иерархию и взаимосвязь научных картин 

мира. 

Уметь: 

 анализировать документацию по образовательной деятельности; 

 систематизировать профессиональную информацию в области образования в 

научной литературе и информационно-коммуникационных системах, 

ориентироваться в основных проблемах образования, искать и обрабатывать 

данные в профессиональной сфере; 

 работать в педагогическом коллективе; 

 критически анализировать получаемую информацию, выделять основные 

тезисы из текста, делать выводы 

 использовать современные информационно-коммуникационные технологии 

для сбора, обработки и анализа информации 

 использовать законы и методы гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач. 

Владеть (опыт профессиональной деятельности): 

 первичными профессиональными навыками в педагогической деятельности; 

 навыками организации своего рабочего дня в педагогической деятельности; 

 терминологией педагогической (образовательной) деятельности; 

 навыками работы с компьютером и применения информационных технологий 

для целей профессиональной деятельности. 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Практики относится к вариативной части Блока 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана. 



В соответствии с учебным планом период обучения по практике – 4-й семестр 

и составляет 2 недели. 

Практика в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном 

плане по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний практики используются знания и умения, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин и прохождении практик: 

 Педагогика 

 Психология 

Практика может являться предшествующей при изучении дисциплин и 

прохождении практик: 

 Учебная практика 

 Производственная практика 

5. Объем практики 

Вид работы 

Трудоемкость практики 

Всего 

в т. ч. по 

семестрам 

4 семестр 

Общая трудоемкость:   

- в академических часах 108 108 

- в зачетных единицах 3 3 

- в неделях 2 недели 2 недели 

- в днях 14 14 

Контактные часы 0 0 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего), в том числе: 
108 108 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации  зачёт 

6. Содержание практики 

№
 н

ед
ел

и
 

№
 д

н
я

 (
-е

й
) 

Содержание практики 

Трудоемкость,  

в часах 

Вид и форма 

отчетности К
о

д
 

о
св

а
и

в
а

ем
о

й
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

всего 
в т.ч. 

СР 

1 1-3 6) Ориентировка в целях и 

условиях проведения 

практики (установочная 

конференция) 

20 20 Участие в 

установочной 

конференции 

Дневник практики 

ПК-1, 

3, 6, 8, 

11, 14 



№
 н

ед
ел

и
 

№
 д

н
я

 (
-е

й
) 

Содержание практики 

Трудоемкость,  

в часах 

Вид и форма 

отчетности К
о

д
 

о
св

а
и

в
а

ем
о

й
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

всего 
в т.ч. 

СР 

7) Ознакомление с 

программой практики, 

определение 

функциональных 

обязанностей 

практиканта. 

8) Инструктаж по технике 

безопасности и 

производственной 

санитарии. 

9) Получение направления 

на практику. Получение 

(составление и 

корректировка) 

индивидуального 

задания. 

10) Самостоятельная 

работа 

1, 

2 

4-

12 

Теоретическая и 

методическая подготовка к 

работе в ДОЛ: 

 изучение нормативных 

документов о 

содержании и 

организации режима 

работы школы; 

 ознакомление с 

функциональными 

обязанностями педагога 

школы; 

 формирование у 

студентов умения 

планировать учебно-

воспитательную работу с 

детьми разного возраста 

с учетом их 

индивидуальных 

особенностей; 

 составление 

«методического 

портфеля» педагога с 

целью применения 

разнообразных методов 

воспитания; 

 разработка 

индивидуального плана 

70 70 Дневник практики ПК-1, 

3, 6, 8, 

11, 14 
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№
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н
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й
) 

Содержание практики 

Трудоемкость,  
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отчетности К
о
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о
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а
и

в
а
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о
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к
о

м
п
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ц
и

и
 

всего 
в т.ч. 

СР 

студента на период 

учебной практики. 

Организационный период 

жизни отряда 

 знакомство с условиями 

работы (знакомство с 

правилами внутреннего 

распорядка, 

должностной 

инструкцией, 

традициями и др.); 

 знакомство с детской 

группой (возрастной, 

половой, социальный 

состав группы, 

физическое, 

психическое, 

эмоциональное 

состояние детей); 

 участие в инструктивных 

производственных 

совещаниях 

педагогического 

коллектива; 

 проведение сбора по 

коллективному 

планированию дел 

школы; 

 составление плана работы 

группы детей; 

 составление 

индивидуального 

рабочего плана студента 

и отражение его в 

Дневнике практики 

Основной период жизни 

отряда 

 консультации с 

групповым 

руководителем практики 

по вопросам 

жизнедеятельности 

школы; 

 разработка, проведение, 

самоанализ зачетных 

воспитательных дел; 
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СР 

 анализ педагогических 

ситуаций, построение 

индивидуальной 

воспитательной работы с 

детьми; 

 организация и 

проведение 

просветительской 

деятельности в школе; 

 проведение 

профориентационной 

работы (выступление 

перед старшими 

подростками с 

рассказами об 

университете); 

 организация 

заключительного 

периода практики 

2 13-

14 

3) Самостоятельная работа: 

подготовка Отчета по 

практике, иных 

материалов к отчету. 

4) Отчет 

18 9 Отчет по практике ПК-1, 

3, 6, 8, 

11, 14 

Примечание: В период прохождения практики, кафедра может предусматривать посещение студентами 

выставок, конференций, отдельных мастер-классов и прочее. 

7. Формы отчетности по практике 

Текущий контроль по практике осуществляется руководителем практики от 

ИнгГУ и (или) руководителем практики от организации в период её прохождения и 

заключается в контроле её прохождения, а также в оценке выполнения студентом 

своего индивидуального задания (оценка фиксируется в дневнике практики 

записями в части выполнения либо не выполнения задания в полном объеме и 

закрепляется подписью руководителя практики).  

По итогам практики студент представляет для прохождения промежуточной 

аттестации: 

 договор на практику (групповой, индивидуальный); 

 направление на практику; 

 индивидуальное задание по практике; 



 дневник практики; 

 отчет о практике, к которому прилагаются иные материалы согласно 

индивидуальному заданию студента по практике. 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачёта с 

оценкой и осуществляется комиссионно. Комиссия по проведению промежуточной 

аттестации по практике формируется из числа профессорско-преподавательского 

состава кафедры, за которой закреплена практика. В число членов комиссии в 

обязательном порядке входит руководитель практики от ИнгГУ. В комиссию также 

могут включатся руководители от баз практики (в том числе от структурных 

подразделений ИнгГУ). 

Промежуточная аттестация по практике проводится в период и сроки, 

установленные приказом ректора о направлении студентов на практику.  

К объявленному приказом сроку промежуточной аттестации по практике 

студенты готовят отчет по практике, дневник по практике, отзыв руководителя 

практики от организации документы и материалы, согласно своему 

индивидуальному заданию. 

Промежуточная аттестация по практике проводится на заседания указанной 

выше комиссии. Кафедра, за которой закреплена практика, может проводить 

промежуточную аттестацию на студенческой конференции. В данном случае 

кафедра предупреждает студентов о проведении аттестации в форме конференции 

до начала проведения практики (на установочной конференции). 

Оценка промежуточной аттестации по учебной практике выставляется как 

«зачтено» с оценкой «5, отлично» или «4, хорошо», или «3, удовлетворительно», или 

как «не зачтено» с оценкой «2, неудовлетворительно». 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств является составляющей частью настоящей 

программы и приводится в приложении к программе. 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 



9.1. Основная литература 

2. Метод проектов в технологической подготовке обучающихся [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

050502.65 «Технология и предпринимательство», направлению 050500.62 

«Технологическое образование» / Д.А. Махотин [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский городской педагогический 

университет, 2010. — 164 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26520.html 

9.2. Дополнительная литература 

3. Бойкина М.В. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе 

[Электронный ресурс] : методическое пособие / М.В. Бойкина, Ю.И. 

Глаголева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2016. — 128 c. — 

978-5-9925-1120-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68605.html 

4. Методические основы технологического образования на примере дисциплин 

предпринимательского цикла [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. 

Каунов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2017. 

— 239 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71940.html 

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки презентационных 

материалов и материалов к занятиям (компьютеры с программным обеспечением 

для создания и показа презентаций, с доступом в сеть «Интернет», поисковые 

системы и справочные, профессиональные ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 



«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

10.2. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Необходимое программное обеспечение 

Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа 

Impress из свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог с 

коммерческой или свободной лицензией). 

Информационные справочные системы 

3. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – 

URL: http://dic.academic.ru. 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и 

договором университета с ЭБС. 

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом 

Министерства образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений», 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по 

количеству посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, 

дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный 

проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в информационно-

коммуникационную сеть «Интернет». 

http://dic.academic.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Материально-техническая база организаций-баз практик должна 

способствовать приобретению профессиональных навыков и умений студента, 

планируемых результатов обучения по практике. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для 

их эффективной реализации, а также возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения. 

12. Организация практики и её организационно-методическое обеспечение 

12.1. Общая информация и указания 

Практика студентов в ИнгГУ является составной частью ОПОП ВО и 

представляет собой одну из форм организации образовательного процесса, 

заключающуюся в профессионально-практической подготовке на базах практики: 

структурных подразделениях ИнгГУ – на кафедрах и в лабораториях университета 

и в профильных организациях (в области финансов и кредитно-денежных 

отношений), в том числе научно-исследовательских организациях (см. п. 1). 

Практика в организациях осуществляется на основе договоров о практике.  

При подготовке и в период прохождения практики студент обязан: 

9) получить на кафедре (на установочной конференции) указания и 

консультацию по всем вопросам организации практики, в т.ч. по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

10) познакомиться с настоящей программой практики, со своими 

функциональными обязанностями, пройти инструктаж по технике 

безопасности и производственной санитарии, получить направление на 

практику, а также индивидуальное задание на практику; 

11) посещать в обязательном порядке в установленные сроки базу практики 

и выполнять все виды заданий, предусмотренных настоящей программой и 

индивидуальным заданием; 

12) систематически и глубоко овладевать практическими навыками; 



13) подчиняться действующим в организации-базе практики правилам 

внутреннего трудового распорядка; 

14) регулярно вести дневник практики. 

15) рри неявке на практику (или часть практики) ставить об этом в 

известность руководителя практики в день или на следующий день неявки 

любым доступным способом о невозможности её прохождения (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий – 

посредством электронной почты). В первые три дня после прекращения 

вышеназванных обстоятельств (болезни или других уважительных причин), 

студент представляет в ИнгГУ руководителю практики от ИнгГУ документ, 

подтверждающий уважительность причины (справку установленного образца, 

больничный лист, другой документ); 

16) по окончанию практики составить отчет по практике и подготовить к 

защите иные документы и материалы для промежуточной аттестации (зачета). 

12.2. Руководство практикой 

Ответственность за проведение практики от ИнгГУ возлагается на работника 

университета из числа высококвалифицированного состава, как правило, имеющего 

опыт практической работы на профильных организациях. 

Руководитель практики от ИнгГУ (кафедры): 

6. Обеспечивает прохождение практики студентов согласно договорам о 

практике в соответствие с настоящей программой практики, графиком 

прохождения практики. Обеспечивает наибольшую эффективность 

прохождения практики. 

7. Проводит предварительную работу по обеспечению базами-практик (в том 

числе структурными подразделениями ИнгГУ) рабочих мест практикантам, 

соответствующих специфике и программе практики. 

8. Готовит раздаточный материал практикантов (в электронном и бумажном 

виде), включая настоящую программу, форму дневника практики, 

индивидуальные планы по практике, прочие документы. 

9. Проводит организационное собрание (установочную конференцию) с целью: 



 предоставления информации о точных сроках прохождения практики и 

отчетности, фамилии и телефоны (свой телефон и должностных лиц со 

стороны ИнгГУ и организации – базы практики), о документах, 

необходимых практиканту в период практики (паспорт, студенческий 

билет, возможно трудовая книжка и другие документы, предусмотренные 

в организации, в которой будет осуществляться практика); о порядке 

направления, прибытия и выбытия из организации – базы практики (в т.ч. 

установить место сбора (для группы) в первый день практики); 

 проведению обязательного (вводного) инструктажа по охране труда и 

технике безопасности в период прохождения практики, осуществляет 

контроль оформления журналов. 

10. Осуществляет консультационную, методическую (в том числе в подборе 

материалов для практики) и иную помощь студентам по организационным 

вопросам и отчетным документам практики (индивидуальный план, дневник, 

отчет и другое).  

Кроме того, в рамках организационных мероприятий, руководитель практики 

от ИнгГУ осуществляет: 

по университету: 

10. Уточнение списочного состава студентов-практикантов. 

11. Готовит проект приказа о практике (с контролирует его успешное 

прохождении по согласованию и утверждению). 

12. Осуществлять контроль организации и проведения практики в организации 

(структурном подразделении) в части, касающейся ответственности ИнгГУ.  

13. Систематически информировать заведующего кафедрой, руководителя о ходе 

практики. Немедленно сообщать обо всех случаях, связанных с отклонением 

от программы практики, травматизма и грубого нарушения дисциплины 

студентами-практикантами. 

14. Контролировать своевременную разработку, актуализацию и утверждение 

программ практик. 



15.  Контролировать оформление всех видов отчетности по практике, как 

руководителя. 

16. Принимает документы - отчеты по практике студентов и отзывы-

рекомендации от организации-базы практики от студентов и руководителей 

практики соответственно. 

17. Организует работу по своевременной защите отчетов студентов-практикантов 

комиссии. 

18. Проводить обсуждение итогов практики на кафедре и перед структурными 

подразделениями, установленным в ИнгГУ порядком. 

по вопросам взаимодействия с организацией-базой практики: 

8. Знакомится заранее с вопросами, связанными с оформлением студентов-

практикантов (не позже, чем за месяц) в организации-базе практики. 

9. Согласовывает (обеспечивает взаимодействие, способствует) подписанию 

ИнгГУ договора о проведении практики с организацией-базой практики и 

кандидатуру руководителя(-ей) практики от организации-базы практики, 

календарный план прохождения практики. 

10. Знакомит руководителей практики от организации-базы практики с 

программой практики, сроками и графиком практики, согласовывает 

содержание индивидуальных планов и заданий практики студентов. 

Оказывает помощь руководителям практики от организации-базы практики в 

составлении отзывов-характеристик на студентов-практикантов. 

11. Уточняет списочный состав студентов-практикантов (индивидуальное 

прохождение), прикрепленных к каждой организации-базе практики согласно 

договорам. 

12. Проверяет в отделе охраны труда организации-базы практики, не относятся ли 

рабочие места студентов-практикантов к категории опасных, требующих 

предварительной подготовки.  

13. Осуществляет контроль со стороны ИнгГУ распределение студентов-

практикантов по рабочим местам, график их передвижения в организации-

базе практики, проведение инструктажа по технике безопасности на каждом 



рабочем месте. Обеспечивает систематический контроль за выходом 

студентов-практикантов на практику. 

14. Организует работу по защите отчетов студентов-практикантов комиссии 

Руководитель практики от организации-базы практики: 

6) принимает и обеспечивает распределение студентов-практикантов по 

рабочим местам. 

7) оказывает помощь студентам-практикантам в выполнении индивидуального 

задания, в получении нормативной документации, материалов для подготовки 

отчетов. 

8) контролирует продолжительность рабочего дня студентов-практикантов на 

рабочих местах на соответствие ТК РФ. 

9) проверяет и подписывает отчеты (с выставлением оценки при 

необходимости). 

10) записывает в дневник студента-практиканта отзыв-характеристику о его 

работе. 

12.3. Документы по практике 

К основным документам по практике относятся: 

7. Договор на практику (групповой, индивидуальный). 

8. Направление на практику. 

9. Индивидуальное задание по практике. 

10. Дневник по практике. 

11. Отчет по практике (иные материалы согласно заданию). 

12. Презентация отчета по практики (если предусмотрено заданием). 

Договор на практику (групповой, индивидуальный). Договор на практику 

оформляется в соответствии с типовым договором, утверждаемым в ИнгГУ 

установленным порядком. 

Направление на практику. Направление на практику оформляется в 

соответствии с типовой формой, утверждаемой в ИнгГУ установленным порядком. 

Индивидуальное задание по практике. Индивидуальное задание по практике 

оформляется по форме, утверждаемой кафедрой с использованием Приложения №1. 



Дневник практики. Дневник практики оформляется по форме, утверждаемой 

кафедрой с учетом содержания настоящей программы практики.  

Дневник, наряду с другими материалами по практике, является основным 

документом, который студент составляет в период практики и представляет на 

кафедру вместе с отчетом. 

В дневник практики студент ежедневно записывает краткие сведения о всех 

видах выполняемых им работ (исследований и прочее) с соответствующей их 

характеристикой, анализа профессиональной деятельности, описывает выполнение 

других заданий, включенных в программу практики.  

Студент ежедневно представляет дневник на просмотр руководителю 

практики от организации-базы практики, который дает рекомендации (в т.ч. 

замечания и задания) по выполнению индивидуального задания и программы 

практики. 

По окончании практики студент-практикант представляет документы по 

практике руководителю практики от организации-базы практики для составления 

отзыва-характеристики.  

Отзыв-характеристика должна содержать информацию о студенте-

практиканте с точки зрения усвоения им компетенций в свете практических навыков 

и умении, освоенных в процессе практики. Отзыв-характеристика прилагается к 

отчету по практике. 

Отчет по практике. Отчет по практике оформляется студентом-

практикантом отдельным документом. Оформление отчета осуществляется в 

соответствие с приложением № 2. 

Содержание отчета определяется руководителем практики от ИнгГУ 

совместно с руководителем практики от организации-базы практики. 

Презентация к отчету (защите). Тезисы выступления (доклада) представляют 

собой обобщение результатов практики. Презентация выполняется в Power Point. 

Количество слайдов – не менее 10, включая титульный слайд.  



Другие отчетные документы. Отчетные документы по практике 

оформляются в произвольной форме с соблюдением технических требований к 

документам (см. требования к отчету) и рекомендаций руководителя практики. 
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1. Общие данные о практике 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма (формы) проведения практики: непрерывно. 

Практика проводится: 

 на выпускающей кафедре и в иных структурных подразделениях ИнгГУ, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом; 

 в профильных организациях и подразделениях и в организациях, 

занимающиеся научной деятельностью по вышеназванному профилю. 

К профильным относятся образовательные организации, с которыми ИнгГУ 

заключены договора о прохождении практики студентами ИнгГУ. 

2. Цели и задачи практики 

Цель: 

 формирование педагогической компетентности обучающихся в работе с 

детским коллективом в школе; 

 овладение студентами основами профессионально-педагогической 

деятельности педагога-воспитателя, установление взаимосвязи наблюдаемых 

в процессе практики проблем с практикой развития и воспитания детей разных 

возрастов; 

 развитие имеющихся у студентов профессиональных умений и навыков, 

составляющих основу педагогического мастерства; 

 формирование творческого подхода к педагогической деятельности. 

Задачи: 

 применение в процессе развития и воспитания детей разных возрастов 

усвоенных в университете знаний и педагогических технологий; 

 овладение умением индивидуального подхода к ребенку в ходе учебно-

воспитательной работы с учетом его возрастных и индивидуальных 

особенностей; 



 развитие профессионального мышления студентов и устойчивого интереса к 

педагогической деятельности; 

 развитие умений аналитического восприятия педагогической деятельности в 

образовательном процессе школы; 

 развитие умений планировать и организовать учебно-воспитательный процесс 

в школе с учетом результатов психолого-педагогической диагностики; 

 овладение умением стимулировать активность и самостоятельность ребенка; 

 развитие у студентов творческого и исследовательского подхода к 

педагогической деятельности; 

 развитие умений профессиональной рефлексии; 

 выработка у студентов собственного стиля профессиональной деятельности 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения 

настоящей образовательной программы): 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

не предусмотрены; 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

не предусмотрены; 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 



ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности 

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития 

ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

 основные нормативные документы, регламентирующие практическую 

деятельность педагога; 

 правила составления отчетности педагога; 

 законы и методы педагогической науки и методики обучения в объеме, 

необходимом для решения профессиональных задач, общие принципы 

организации и эволюции материи, иерархию и взаимосвязь научных картин 

мира. 

Уметь: 

 анализировать документацию по образовательной деятельности; 

 систематизировать профессиональную информацию в области образования в 

научной литературе и информационно-коммуникационных системах, 

ориентироваться в основных проблемах образования, искать и обрабатывать 

данные в профессиональной сфере; 

 работать в педагогическом коллективе; 

 критически анализировать получаемую информацию, выделять основные 

тезисы из текста, делать выводы 

 использовать современные информационно-коммуникационные технологии 

для сбора, обработки и анализа информации 

 использовать законы и методы гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач. 



Владеть (опыт профессиональной деятельности): 

 первичными профессиональными навыками в педагогической деятельности; 

 навыками организации своего рабочего дня в педагогической деятельности; 

 терминологией педагогической (образовательной) деятельности; 

 навыками работы с компьютером и применения информационных технологий 

для целей профессиональной деятельности. 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Практики относится к вариативной части Блока 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по практике – 4-й семестр 

и составляет 2 недели. 

Практика в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном 

плане по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний практики используются знания и умения, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин и прохождении практик: 

 Педагогика 

 Психология 

Практика может являться предшествующей при изучении дисциплин и 

прохождении практик: 

 Учебная практика 

 Производственная практика 

5. Объем практики 

Вид работы 

Трудоемкость практики 

Всего 

в т. ч. по 

семестрам 

4 семестр 

Общая трудоемкость:   

- в академических часах 108 108 

- в зачетных единицах 3 3 

- в неделях 2 недели 2 недели 

- в днях 14 14 

Контактные часы 0 0 



Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего), в том числе: 
108 108 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации  зачёт 

6. Содержание практики 

№
 н

ед
ел

и
 

№
 д

н
я

 (
-е

й
) 

Содержание практики 

Трудоемкость,  

в часах 

Вид и форма 

отчетности К
о

д
 

о
св

а
и

в
а

ем
о

й
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

всего 
в т.ч. 

СР 

1 1-3 11) Ориентировка в целях 

и условиях проведения 

практики (установочная 

конференция) 

12) Ознакомление с 

программой практики, 

определение 

функциональных 

обязанностей 

практиканта. 

13) Инструктаж по технике 

безопасности и 

производственной 

санитарии. 

14) Получение 

направления на практику. 

Получение (составление 

и корректировка) 

индивидуального 

задания. 

15) Самостоятельная 

работа 

20 20 Участие в 

установочной 

конференции 

Дневник практики 

ПК-2, 

4, 5, 7, 

10, 13 

1, 

2 

4-

12 

Теоретическая и 

методическая подготовка к 

работе в ДОЛ: 

 изучение нормативных 

документов о 

содержании и 

организации режима 

работы школы; 

 ознакомление с 

функциональными 

обязанностями педагога 

школы; 

 формирование у 

студентов умения 

планировать учебно-

воспитательную работу с 

детьми разного возраста 

с учетом их 

индивидуальных 

70 70 Дневник практики ПК-2, 

4, 5, 7, 

10, 13 
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и
 

№
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н
я

 (
-е

й
) 

Содержание практики 

Трудоемкость,  

в часах 

Вид и форма 

отчетности К
о

д
 

о
св

а
и

в
а

ем
о

й
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

всего 
в т.ч. 

СР 

особенностей; 

 составление 

«методического 

портфеля» педагога с 

целью применения 

разнообразных методов 

воспитания; 

 разработка 

индивидуального плана 

студента на период 

учебной практики. 

Организационный период 

жизни отряда 

 знакомство с условиями 

работы (знакомство с 

правилами внутреннего 

распорядка, 

должностной 

инструкцией, 

традициями и др.); 

 знакомство с детской 

группой (возрастной, 

половой, социальный 

состав группы, 

физическое, 

психическое, 

эмоциональное 

состояние детей); 

 участие в инструктивных 

производственных 

совещаниях 

педагогического 

коллектива; 

 проведение сбора по 

коллективному 

планированию дел 

школы; 

 составление плана работы 

группы детей; 

 составление 

индивидуального 

рабочего плана студента 

и отражение его в 

Дневнике практики 

Основной период жизни 

отряда 



№
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ел

и
 

№
 д

н
я

 (
-е

й
) 

Содержание практики 

Трудоемкость,  

в часах 

Вид и форма 

отчетности К
о

д
 

о
св

а
и

в
а
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о

й
 

к
о

м
п
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ц
и

и
 

всего 
в т.ч. 

СР 

 консультации с 

групповым 

руководителем практики 

по вопросам 

жизнедеятельности 

школы; 

 разработка, проведение, 

самоанализ зачетных 

воспитательных дел; 

 анализ педагогических 

ситуаций, построение 

индивидуальной 

воспитательной работы с 

детьми; 

 организация и 

проведение 

просветительской 

деятельности в школе; 

 проведение 

профориентационной 

работы (выступление 

перед старшими 

подростками с 

рассказами об 

университете); 

 организация 

заключительного 

периода практики 

2 13-

14 

5) Самостоятельная работа: 

подготовка Отчета по 

практике, иных 

материалов к отчету. 

6) Отчет 

18 9 Отчет по практике ПК-2, 

4, 5, 7, 

10, 13 

Примечание: В период прохождения практики, кафедра может предусматривать посещение студентами 

выставок, конференций, отдельных мастер-классов и прочее. 

7. Формы отчетности по практике 

Текущий контроль по практике осуществляется руководителем практики от 

ИнгГУ и (или) руководителем практики от организации в период её прохождения и 

заключается в контроле её прохождения, а также в оценке выполнения студентом 

своего индивидуального задания (оценка фиксируется в дневнике практики 



записями в части выполнения либо не выполнения задания в полном объеме и 

закрепляется подписью руководителя практики).  

По итогам практики студент представляет для прохождения промежуточной 

аттестации: 

 договор на практику (групповой, индивидуальный); 

 направление на практику; 

 индивидуальное задание по практике; 

 дневник практики; 

 отчет о практике, к которому прилагаются иные материалы согласно 

индивидуальному заданию студента по практике. 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачёта с 

оценкой и осуществляется комиссионно. Комиссия по проведению промежуточной 

аттестации по практике формируется из числа профессорско-преподавательского 

состава кафедры, за которой закреплена практика. В число членов комиссии в 

обязательном порядке входит руководитель практики от ИнгГУ. В комиссию также 

могут включатся руководители от баз практики (в том числе от структурных 

подразделений ИнгГУ). 

Промежуточная аттестация по практике проводится в период и сроки, 

установленные приказом ректора о направлении студентов на практику.  

К объявленному приказом сроку промежуточной аттестации по практике 

студенты готовят отчет по практике, дневник по практике, отзыв руководителя 

практики от организации документы и материалы, согласно своему 

индивидуальному заданию. 

Промежуточная аттестация по практике проводится на заседания указанной 

выше комиссии. Кафедра, за которой закреплена практика, может проводить 

промежуточную аттестацию на студенческой конференции. В данном случае 

кафедра предупреждает студентов о проведении аттестации в форме конференции 

до начала проведения практики (на установочной конференции). 



Оценка промежуточной аттестации по учебной практике выставляется как 

«зачтено» с оценкой «5, отлично» или «4, хорошо», или «3, удовлетворительно», или 

как «не зачтено» с оценкой «2, неудовлетворительно». 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств является составляющей частью настоящей 

программы и приводится в приложении к программе. 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

9.1. Основная литература 

1. Хакимова Н.Г. Теория обучения младших школьников [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Н.Г. Хакимова. — Электрон. текстовые данные. — 

Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, 2013. — 224 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30220.html 

2. Волков Б.С. Психология младшего школьника [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Б.С. Волков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Академический Проект, 2005. — 208 c. — 5-8291-0561-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36520.html 

9.2. Дополнительная литература 

5. Князева Т.Н. Психологический курс развивающих занятий для младших 

школьников [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н. Князева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 166 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12815.html 

6. Шадриков В.Д. Развитие младших школьников в различных образовательных 

системах [Электронный ресурс] : монография / В.Д. Шадриков, Н.А. 

Зиновьева, М.Д. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 

2011. — 232 c. — 978-5-98704-619-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9145.html" "Бойкина М.В. Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе [Электронный ресурс] : 



методическое пособие / М.В. Бойкина, Ю.И. Глаголева. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2016. — 128 c. — 978-5-9925-1120-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68605.html 

7. Илюшина Н.Н. Психолого-педагогическая подготовка вожатого как 

коммуникативного лидера в детском оздоровительном лагере // Ребёнок в 

образовательном пространстве мегаполиса: сборник материалов 

межрегиональной научно-практической конференции15-16 апреля 2014 г., 

Москва, МГПУ. – М.: Экон-информ, 2014. – С. 148 -151. 

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки презентационных 

материалов и материалов к занятиям (компьютеры с программным обеспечением 

для создания и показа презентаций, с доступом в сеть «Интернет», поисковые 

системы и справочные, профессиональные ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

10.2. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Необходимое программное обеспечение 

Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа 

Impress из свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог с 

коммерческой или свободной лицензией). 

Информационные справочные системы 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – 

URL: http://dic.academic.ru. 

http://dic.academic.ru/


6. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и 

договором университета с ЭБС. 

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом 

Министерства образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений», 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по 

количеству посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, 

дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный 

проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в информационно-

коммуникационную сеть «Интернет». 

Материально-техническая база организаций-баз практик должна 

способствовать приобретению профессиональных навыков и умений студента, 

планируемых результатов обучения по практике. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для 

их эффективной реализации, а также возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения. 

12. Организация практики и её организационно-методическое обеспечение 

12.1. Общая информация и указания 

Практика студентов в ИнгГУ является составной частью ОПОП ВО и 

представляет собой одну из форм организации образовательного процесса, 

http://www.iprbookshop.ru/


заключающуюся в профессионально-практической подготовке на базах практики: 

структурных подразделениях ИнгГУ – на кафедрах и в лабораториях университета 

и в профильных организациях (в области финансов и кредитно-денежных 

отношений), в том числе научно-исследовательских организациях (см. п. 1). 

Практика в организациях осуществляется на основе договоров о практике.  

При подготовке и в период прохождения практики студент обязан: 

17) получить на кафедре (на установочной конференции) указания и 

консультацию по всем вопросам организации практики, в т.ч. по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

18) познакомиться с настоящей программой практики, со своими 

функциональными обязанностями, пройти инструктаж по технике 

безопасности и производственной санитарии, получить направление на 

практику, а также индивидуальное задание на практику; 

19) посещать в обязательном порядке в установленные сроки базу практики 

и выполнять все виды заданий, предусмотренных настоящей программой и 

индивидуальным заданием; 

20) систематически и глубоко овладевать практическими навыками; 

21) подчиняться действующим в организации-базе практики правилам 

внутреннего трудового распорядка; 

22) регулярно вести дневник практики. 

23) рри неявке на практику (или часть практики) ставить об этом в 

известность руководителя практики в день или на следующий день неявки 

любым доступным способом о невозможности её прохождения (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий – 

посредством электронной почты). В первые три дня после прекращения 

вышеназванных обстоятельств (болезни или других уважительных причин), 

студент представляет в ИнгГУ руководителю практики от ИнгГУ документ, 

подтверждающий уважительность причины (справку установленного образца, 

больничный лист, другой документ); 



24) по окончанию практики составить отчет по практике и подготовить к 

защите иные документы и материалы для промежуточной аттестации (зачета). 

12.2. Руководство практикой 

Ответственность за проведение практики от ИнгГУ возлагается на работника 

университета из числа высококвалифицированного состава, как правило, имеющего 

опыт практической работы на профильных организациях. 

Руководитель практики от ИнгГУ (кафедры): 

11. Обеспечивает прохождение практики студентов согласно договорам о 

практике в соответствие с настоящей программой практики, графиком 

прохождения практики. Обеспечивает наибольшую эффективность 

прохождения практики. 

12. Проводит предварительную работу по обеспечению базами-практик (в том 

числе структурными подразделениями ИнгГУ) рабочих мест практикантам, 

соответствующих специфике и программе практики. 

13. Готовит раздаточный материал практикантов (в электронном и бумажном 

виде), включая настоящую программу, форму дневника практики, 

индивидуальные планы по практике, прочие документы. 

14. Проводит организационное собрание (установочную конференцию) с целью: 

 предоставления информации о точных сроках прохождения практики и 

отчетности, фамилии и телефоны (свой телефон и должностных лиц со 

стороны ИнгГУ и организации – базы практики), о документах, 

необходимых практиканту в период практики (паспорт, студенческий 

билет, возможно трудовая книжка и другие документы, предусмотренные 

в организации, в которой будет осуществляться практика); о порядке 

направления, прибытия и выбытия из организации – базы практики (в т.ч. 

установить место сбора (для группы) в первый день практики); 

 проведению обязательного (вводного) инструктажа по охране труда и 

технике безопасности в период прохождения практики, осуществляет 

контроль оформления журналов. 

15. Осуществляет консультационную, методическую (в том числе в подборе 



материалов для практики) и иную помощь студентам по организационным 

вопросам и отчетным документам практики (индивидуальный план, дневник, 

отчет и другое).  

Кроме того, в рамках организационных мероприятий, руководитель практики 

от ИнгГУ осуществляет: 

по университету: 

19. Уточнение списочного состава студентов-практикантов. 

20. Готовит проект приказа о практике (с контролирует его успешное 

прохождении по согласованию и утверждению). 

21. Осуществлять контроль организации и проведения практики в организации 

(структурном подразделении) в части, касающейся ответственности ИнгГУ.  

22. Систематически информировать заведующего кафедрой, руководителя о ходе 

практики. Немедленно сообщать обо всех случаях, связанных с отклонением 

от программы практики, травматизма и грубого нарушения дисциплины 

студентами-практикантами. 

23. Контролировать своевременную разработку, актуализацию и утверждение 

программ практик. 

24.  Контролировать оформление всех видов отчетности по практике, как 

руководителя. 

25. Принимает документы - отчеты по практике студентов и отзывы-

рекомендации от организации-базы практики от студентов и руководителей 

практики соответственно. 

26. Организует работу по своевременной защите отчетов студентов-практикантов 

комиссии. 

27. Проводить обсуждение итогов практики на кафедре и перед структурными 

подразделениями, установленным в ИнгГУ порядком. 

по вопросам взаимодействия с организацией-базой практики: 

15. Знакомится заранее с вопросами, связанными с оформлением студентов-

практикантов (не позже, чем за месяц) в организации-базе практики. 



16. Согласовывает (обеспечивает взаимодействие, способствует) подписанию 

ИнгГУ договора о проведении практики с организацией-базой практики и 

кандидатуру руководителя(-ей) практики от организации-базы практики, 

календарный план прохождения практики. 

17. Знакомит руководителей практики от организации-базы практики с 

программой практики, сроками и графиком практики, согласовывает 

содержание индивидуальных планов и заданий практики студентов. 

Оказывает помощь руководителям практики от организации-базы практики в 

составлении отзывов-характеристик на студентов-практикантов. 

18. Уточняет списочный состав студентов-практикантов (индивидуальное 

прохождение), прикрепленных к каждой организации-базе практики согласно 

договорам. 

19. Проверяет в отделе охраны труда организации-базы практики, не относятся ли 

рабочие места студентов-практикантов к категории опасных, требующих 

предварительной подготовки.  

20. Осуществляет контроль со стороны ИнгГУ распределение студентов-

практикантов по рабочим местам, график их передвижения в организации-

базе практики, проведение инструктажа по технике безопасности на каждом 

рабочем месте. Обеспечивает систематический контроль за выходом 

студентов-практикантов на практику. 

21. Организует работу по защите отчетов студентов-практикантов комиссии 

Руководитель практики от организации-базы практики: 

11) принимает и обеспечивает распределение студентов-практикантов по 

рабочим местам. 

12) оказывает помощь студентам-практикантам в выполнении 

индивидуального задания, в получении нормативной документации, 

материалов для подготовки отчетов. 

13) контролирует продолжительность рабочего дня студентов-

практикантов на рабочих местах на соответствие ТК РФ. 



14) проверяет и подписывает отчеты (с выставлением оценки при 

необходимости). 

15) записывает в дневник студента-практиканта отзыв-характеристику о его 

работе. 

12.3. Документы по практике 

К основным документам по практике относятся: 

13. Договор на практику (групповой, индивидуальный). 

14. Направление на практику. 

15. Индивидуальное задание по практике. 

16. Дневник по практике. 

17. Отчет по практике (иные материалы согласно заданию). 

18. Презентация отчета по практики (если предусмотрено заданием). 

Договор на практику (групповой, индивидуальный). Договор на практику 

оформляется в соответствии с типовым договором, утверждаемым в ИнгГУ 

установленным порядком. 

Направление на практику. Направление на практику оформляется в 

соответствии с типовой формой, утверждаемой в ИнгГУ установленным порядком. 

Индивидуальное задание по практике. Индивидуальное задание по практике 

оформляется по форме, утверждаемой кафедрой с использованием Приложения №1. 

Дневник практики. Дневник практики оформляется по форме, утверждаемой 

кафедрой с учетом содержания настоящей программы практики.  

Дневник, наряду с другими материалами по практике, является основным 

документом, который студент составляет в период практики и представляет на 

кафедру вместе с отчетом. 

В дневник практики студент ежедневно записывает краткие сведения о всех 

видах выполняемых им работ (исследований и прочее) с соответствующей их 

характеристикой, анализа профессиональной деятельности, описывает выполнение 

других заданий, включенных в программу практики.  

Студент ежедневно представляет дневник на просмотр руководителю 

практики от организации-базы практики, который дает рекомендации (в т.ч. 



замечания и задания) по выполнению индивидуального задания и программы 

практики. 

По окончании практики студент-практикант представляет документы по 

практике руководителю практики от организации-базы практики для составления 

отзыва-характеристики.  

Отзыв-характеристика должна содержать информацию о студенте-

практиканте с точки зрения усвоения им компетенций в свете практических навыков 

и умении, освоенных в процессе практики. Отзыв-характеристика прилагается к 

отчету по практике. 

Отчет по практике. Отчет по практике оформляется студентом-

практикантом отдельным документом. Оформление отчета осуществляется в 

соответствие с приложением № 2. 

Содержание отчета определяется руководителем практики от ИнгГУ 

совместно с руководителем практики от организации-базы практики. 

Презентация к отчету (защите). Тезисы выступления (доклада) представляют 

собой обобщение результатов практики. Презентация выполняется в Power Point. 

Количество слайдов – не менее 10, включая титульный слайд.  

Другие отчетные документы. Отчетные документы по практике 

оформляются в произвольной форме с соблюдением технических требований к 

документам (см. требования к отчету) и рекомендаций руководителя практики. 
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1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): формирование компетенций 

будущего педагога-психолога как субъекта решения профессиональных задач в 

условиях управления временным детским коллективом (ВДК), социально-

педагогическая и коммуникативная адаптация студентов к деятельности в детских 

оздоровительных лагерях (загородных оздоровительных лагерях, лагерях с дневным 

пребыванием). 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 - формирование комплексного представления о специфике деятельности 

педагога-психолога по направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) Экономика», «Технологическое 

образование»  

 - закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

профессиональных дисциплин; 

 - закрепление теоретических знаний, практических умений, приобре-

тенных в ходе изучения дисциплин общепрофессионального, общепедагогического и 

профессионального блока подготовки бакалавров психолого-педагогического 

образования, необходимых для формирования большинства общекультурных, 

общепрофессиональных компетенций в области педагогической деятельности; 

 - приобретение первичного знакомства об использовании психолого-

педагогического инструментария с целью управления развитием личности и 

эффективной организации жизнедеятельности временного детского коллектива; 

 - приобретение начального опыта реализации управленческих функций в 

работе с временным детским коллективом (целеполагание, планирование, организация 

различных видов деятельности и самоуправления, контроль, регулирование, 

коррекция, анализ деятельности); 

 - формирование опыта самостоятельной профессиональной педагогиче-

ской и культурно-просветительской деятельности; 

 - подготовка отчета об учебной практике (летней психолого--

педагогической практике).

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 



 

Перечень 

компетенци

й, 

которыми 

должны 

овладеть 

обучающие

ся в 

результате 

освоения 

образовате

льной 

программы 

Степень 

реализации 

компетенции при 

изучении 

дисциплины 

(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения 

(навыки) 

а) общепрофессиональные компетенции  

ПК-3 способен решать 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

способы 

взаимодействия 

педагога с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса; сущность и 

структуру 

воспитательных 

процессов 

(допускает ошибки); 

 

выбирать 

методы и 

средства 

духовно-

нравственного 

воспитания; 

анализировать 

и выбирать 

современные 

концепции 

воспитания 

(недостаточно 

полно проводит 

анализ); 

 

способами 

ориентации в 

профессиональ

ных 

источниках 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательн

ые порталы и т. 

д.). 

 

ПК-7 способен 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельност

ь, развивать 

творческие 

способности 

основные методы и 

способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников 

(допускает ошибки). 

 

устанавливать 

и поддерживать 

активность и 

инициативност

ь обучающихся 

и 

воспитанников, 

развивать их 

творческие 

способности 

(допускает 

ошибки в 

применении 

методик).  

 

в целом 

организаторски

ми и 

коммуникативн

ыми навыками 

для развития и 

поддержания 

активности, 

инициативност

и и творческих 

способностей 

обучающихся, 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников. 

 

ПК-9 способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

структуру 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

проводить 

анализ 

индивидуальны

х 

 



 

маршруты 

обучающихся 

 

обучающихся 

(допускает ошибки). 

 

образовательн

ых 

потребностей 

личности 

(допускает 

ошибки). 

 

ПК-12 способен 

руководить 

учебно-

исследовательско

й деятельностью 

обучающихся 

особенности 

организации 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

создавать 

образовательну

ю среду, 

стимулирующу

ю 

исследовательс

кую 

деятельность 

обучающихся 

 

 

способами 

интеграции 

исследовательс

кой 

деятельности в 

образовательн

ый процесс 

 

ПК-14 способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

историю 

культурного 

развития человека и 

человечества;  

 

  

     

 

В результате освоения программы практики обучающийся должен: 

знать: 

 - содержание процессов самоорганизации и самообразования, их осо-

бенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности; 

 - способы организации игровой, учебной, предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой деятельности; 

уметь: 

 - планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

 - понимать необходимость организации игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, культурно-досуговой деятельности; 

владеть: 

приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при 

выполнении профессиональной деятельности; 

 представлениями об игровой, учебной, предметной, продуктивной, культурно-

досуговой деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 



 

 Летняя вожатская (психолого-педагогическая) практика входит в раздел 

Б2.У.3 – "Вожатская практика» учебного плана направления подготовки 44.03.05. 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Экономика», 

«Технологическое образование».  

Учебная практика (летняя вожатская практика) является обязательным 

видом учебной работы бакалавра на втором курсе в 4 семестре. 

Продолжительность практики составляет 4 недели. Общая трудоемкость 

практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программа учебной летней вожатской (психолого-педагогической) прак-

тики ориентирована на приобретение первичного знакомства об использовании 

психолого-педагогического инструментария с целью управления развитием 

личности и эффективной организации жизнедеятельности временного детского 

коллектива. 

Учебная практика (летняя вожатская (психолого-педагогическая) практи-

ка) проводится, как правило, на базе учреждений среднего общего образования. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются воспита-

тельные мероприятия, организация коллективных дел; особенности их органи-

зации и проведения с учетом межличностных и социальных взаимодействий во 

временном детском коллективе. 

Основными учебными предметами (модулями) предшествующими про-

хождению летней вожатской (психолого-педагогической) практики являются: 

 «Теория обучения и воспитания», 

 «Анатомия и возрастная физиология», 

 «Психолого-педагогический практикум», 

 «Социально-педагогический практикум», 

 «Физическая культура» 

в ходе которых, студенты знакомятся с психофизиологическими особенностями 

развития детей, основами моделирования воспитательного процесса в условиях 

управления временным детским коллективом. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

4 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы  62 62 

Лекции (Л)  0 0 

Семинары (С)  60 60 



 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

4 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР)  0 0 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 

работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

 2 2 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой  0 0 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
 

46 

0 

46 

0 

5. Структура и содержание учебной практика (летней вожатской 

(психолого-педагогической) практики 

 

 

Содержание деятельности студента и распределение учебной практики 
по неделям: 

 

Общая трудоемкость учебной практики (летней вожатской (психолого-

педагогической) практики) составляет 3 зачетных единиц  - 108 ч.  

№ п/п Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов в 

трудоемкость (в часах) 

Примерные формы 

текущего контроля 

успеваемости 

Формы промежуточной 

аттестации 

В
се

го
 

ч
ас

о
в
 

И
Р

 

П
р

ак
ти

 
ч

ес
к
ая

 
р

аб
о

та
 

С
ам

о
 

ст
о
я 

те
л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 4 5 6 7 8 9 
1 Выполнение программы учебной 

практики (летней вожат- ской 

(психологопедагогической) 

практики) 

4 108 2 

60 

46 Отчет 

2 Промежуточная аттестация  

Зачет 
 



 

 своего отряда  

3 Заполнить и реализовать: 
• паспорт отряда, 
• сведения о детях, 
• карту отряда, 
• календарный план, воспитательных дел отряда. 

 

4 
Оформить вожатский дневник 

 
5 Провести анкетирование и получить официальный отзыв на работу 

 

 

- изучение личности ребенка (подростка, старшеклассника); 

- выявление способностей, интересов, мотивов общения и деятельности 

воспитанника; 

- организацию общения и жизнедеятельности отдельной личности, группы, 

коллектива; 

- организацию воспитательно-познавательной деятельности детей; 

- формирование и развитие педагогической культуры. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

в области психолого-педагогического сопровождения образовательной дея-

тельности. 

№№ Разделы (этапы) практики Всего 
недель 

1 Собрать сведения о: 
детском оздоровительном лагере, 
• административном распорядке смены, 
• распорядке жизни детского оздоровительного лагеря, 
• программу коллективных творческих дел лагеря 

 

2 Составить перспективный план воспитательных мероприятий на смену для 

 
 

Главное содержание учебной практики (летней вожатской (психолого-

педагогической) практики) составляет профессионально-педагогическая 

деятельность студентов, которая включает: 

 

Место и время проведения учебной практики (летней вожатской практики) 

№№ Вид практики 
Сроки 

проведения 
практики 

Базы проведения практики 

1 Учебная 

практика 

(летняя во- 
жатская (пси-

холого- 

педагогическая) 

практика) 

4 сем. 3 з.е. 

108 ч. 
Детские базы отдыха, детские оздоровительные 

лагеря, детские площадки (при школе), 

оздоровительно-воспитательные учреждения 

реабилитационные учреждения для детей и подростков 
учреждения дошкольного образования (с детьми 

старшего дошкольного возраста) 

 



 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации (по итогам 

практики) 

Формы текущего контроля по практике: 

 - вожатский дневник, отчет. 

Форма промежуточной аттестации: 

 - зачет с оценкой 

 
 
6.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

5.  Выполнение 

программы учебной 

практики (летней вожат-

ской (психолого 

педагогической) 

практики) 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-4] 

Д: [1-4] 

6.  Собрать сведения о: 

• детском 

оздоровительном лагере, 

• административном 

распорядке смены, 

• распорядке жизни 

детского 

оздоровительного лагеря, 

программу 

коллективных творческих 

дел лагеря 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-4] 

Д: [1-4] 

7.  Составить перспективный 

план воспитательных 

мероприятий на смену для 

своего отряда. 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-4] 

Д: [1-4] 

8.  Заполнить и реализовать: 

• паспорт отряда, 

• сведения о детях, 

• карту отряда, 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

О: [1-4] 

Д: [1-4] 



 

календарный план, 

воспитательных дел 

отряда. 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

9.  Оформить вожатский 

дневник 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-4] 

Д: [1-4] 

10.  Провести анкетирование и 

получить официальный 

отзыв на работу 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-4] 

Д: [1-4] 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в 

скобках – порядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной 

работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При 

выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление 

материала. Система накапливания результатов выполнения заданий позволит 

вам создать копилку знаний, умений и навыков, которую можно использовать 

как при прохождении практики, так и в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Учебно-методический раздаточный материал для студентов: вожатский 

дневник, отчет (приложение 1), отзыв (проект отзыва см. в приложении 2). 

Аттестация по итогам практики. Отчетная деятельность студента за-

ключается в сборе и оформлении необходимых документов. 

Вожатский дневник, в котором студент ежедневно фиксирует дату, вре-

мя, вид выполняемой им деятельности, является отчетным документом прохо-

ждения учебной летней вожатской (психолого-педагогической) практики. 

Отзыв с места прохождения практики с подписью руководителя образо-

вательного учреждения и печатью является официальным документом, под-

тверждающим прохождение студентом учебной летней вожатской (психолого-

педагогической) практики. В отзыве должно быть зафиксировано время прохо-

ждения практики, охарактеризованы профессиональные и личностные особен-

ности студента и указать степень сформированности указанных компетенци 

Самостоятельная работа студентов является важной составляющей 

организации  

 



 

 
7.  Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств является составляющей частью настоящей 

программы и приводится в приложении к программе. 

8. Перечень основной и дополнительной литературы 

а) основная литература: 

1. Манухина, С. Ю. Основы практической психологии [Электронный ресурс]: 

хрестоматия. Учебно-методический комплекс/ Манухина С.Ю. - Электрон. 

текстовые данные. М.: Евразийский открытый институт, 2011. 88 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11045 . - ЭБС «IPRbooks». 

2. Организация массовых мероприятий в детском оздоровительном 

лагере/Методические указания._МПГУ, М., 2017. 

3. Педагогическая практика [Текст] : учеб. пособие / Т. А. Капитонова [и др.] ; Сарат. 

гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2011. 180 с. (35 

экз) 

4. Психолого – педагогическое сопровождение деятельности вожатого / 

Методические рекомендации.-МПГУ, Москва, 2017. 

б) дополнительная литература: 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности бакалавра 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю. 

Уделить внимание базовым понятиям дисциплины. 

Практические 

занятия 

Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 

ситуационных задач. 

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, конспект основных положений, терминов, сведений,

 требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. 

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 

Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к зачёту 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, практических занятий, рекомендуемую литературу. 

http://www.iprbookshop.ru/11045


 

1. Дневник практиканта [Текст] : рабочая тетр. по лет. пед. практике : метод. 

разработка / Л. Я. Ананьева [и др.] ; Пед. ин-т гос. образоват. учреждения высш. 

проф. образования "Саратовский государственный университет им. Н. Г. 

Чернышевского". Саратов : [б. и.], 2010. 37 с. 

2. Исаева И. Ю. Досуговая педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Рекомендовано Редакционно-издательским Советом Российской академии 

образования в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений М.: Флинта, 2010. 200 с. 

3. Королева, Н.Н. Психосемантические методы диагностики личности [Элек 

тронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Королева Н.Н. - Электрон. 

текстовые данные. СПб.: Российский государственный педагогический уни-

верситет им. А.И. Герцена, 2012. 63 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19322. - ЭБС «IPRbooks». 

4. Психологическое консультирование. Теория и практика [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов / Н. Д. Линде. М. : Аспект Пресс, 2011. 254 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Пакет Microsoft Office 2007 (Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, 

Microsoft Office Excel). Браузеры: Chrome, Mozilla FireFox 

2. http://www.vevivi.ru/best/Dnevnik-po-letnei-praktike-v-lagere-ref153798.html 

http://vozhatiki.ru/load/metodika/1-1-0-103 

 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19322. - ЭБС «IPRbooks». 

1. Психологическое консультирование. Теория и практика [Текст] : учебное пособие 

для студентов вузов / Н. Д. Линде. М. : Аспект Пресс, 2011. 254 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

2. Пакет Microsoft Office 2007 (Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, 

Microsoft Office Excel). Браузеры: Chrome, Mozilla FireFox 

3. http://www.vevivi.ru/best/Dnevnik-po-letnei-praktike-v-lagere-ref153798.html 

http://vozhatiki.ru/load/metodika/1-1-0-103 

10. Методические указания по освоению дисциплины 

учебного процесса по изучению дисциплины «Основы вожатской 

деятельности». 

Самостоятельная работа по дисциплине проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

- формирования самостоятельности; 

http://www.iprbookshop.ru/19322
http://www.vevivi.ru/best/Dnevnik-po-letnei-praktike-v-lagere-ref153798.html
http://vozhatiki.ru/load/metodika/1-1-0-103
http://www.iprbookshop.ru/19322
http://www.vevivi.ru/best/Dnevnik-po-letnei-praktike-v-lagere-ref153798.html
http://vozhatiki.ru/load/metodika/1-1-0-103


 

- развития исследовательских умений. 

В учебном процессе высшего учебного заведения выделяют два вида 

самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданиям. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Внеаудиторная 

самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, а ее объем 

определяется учебным планом.



 

Внеаудиторная самостоятельная работа по дисциплине включает такие 

формы работы, как: 

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и 

конспектом лекции); 

- изучение рекомендуемых литературных источников; 

- конспектирование источников; 

- подготовка материалов для анализа ситуаций; 

- разработка вопросов к дискуссии; 

- работа со словарями и справочниками; 

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet; 

- составление плана и тезисов ответа на семинарском занятии; 

- составление схем, таблиц для систематизации учебного материала; 

- решение кейсов и ситуационных задач; 

- подготовка презентаций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

- написание эссе, докладов; 

- подготовка к зачету. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента-бакалавра являются: 

- уровень освоения учебного материала, 

- умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач, 

- полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой 

теме,  

 

- к которой относится данная самостоятельная работа, 

- обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

внеаудиторной самостоятельной работе вопрос, 

- оформление отчетного материала в соответствии с известными или 

заданными преподавателем требованиями, предъявляемыми к подобного рода 

материалам. 

 

 11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки презентационных 

материалов и материалов к занятиям (компьютеры с программным обеспечением 

для создания и показа презентаций, с доступом в сеть «Интернет», поисковые 

системы и справочные, профессиональные ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 



 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

11.2. Перечень программного обеспечения 
Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа 

Impress из свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог 

с коммерческой или свободной лицензией). 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

7. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – 

URL: http://dic.academic.ru. 

8. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php (дата обращения 

11.07.2018). – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 

университета с ЭБС. 

9. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и 

договором университета с ЭБС. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом 

Министерства образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений», Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по 

количеству посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, 

дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный 

проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в информационно-

коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

 
 
 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://dic.academic.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/
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1. Общие данные о практике 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма (формы) проведения практики: непрерывно. 

Практика проводится: 

 на выпускающей кафедре и в иных структурных подразделениях ИнгГУ, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом; 

 в профильных организациях и подразделениях и в организациях, 

занимающиеся научной деятельностью по вышеназванному профилю. 

К профильным относятся образовательные организации, с которыми ИнгГУ 

заключены договора о прохождении практики студентами ИнгГУ. 

2. Цели и задачи практики 

Цель: 

 совершенствование у студентов практических навыков в сфере 

профессиональной педагогической деятельности в школе. 

Задачи: 

 подготовка обучающихся к самостоятельной профессиональной 

деятельности, приобретение ими необходимых знаний, умений, навыков и 

опыта по избранной специальности в соответствии с присваиваемой 

квалификацией; 

 сформировать умения применять знания теорий обучения, воспитания и 

развития детей различного школьного возраста, а также применять методы 

диагностики развития, общения, деятельности в педагогической работе с 

детьми различного школьного возраста; 

 учить обеспечивать педагогические условия общения и развития 

школьников в образовательной организации: организовать учебную, 

игровую и продуктивные виды деятельности детей различного возраста; 

взаимодействие школьников в разных видах деятельности; 



 

 развивать умения осуществлять взаимодействие с педагогами и 

психологами образовательной организации по вопросам воспитания, 

обучения и развития школьников, грамотно и логично рассуждать на 

профессиональные темы в устной и письменной форме, поддерживать 

диалог с коллегами на профессиональные темы. 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения 

настоящей образовательной программы): 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

не предусмотрены; 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

не предусмотрены; 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов; 

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития; 

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования; 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

ПК-14 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы. 

 

В результате прохождения практики студент должен: 



 

Знать: 

 основные закономерности социального становления личности ребенка, 

средства воспитания и обучения, сущность, структуру, компоненты 

педагогического процесса в школе; 

 основные отечественные и зарубежные педагогические методики 

воспитания и развития ребенка. 

Уметь: 

 проектировать процесс взаимодействия с детьми дошкольного возраста, 

обеспечивающий социализацию и индивидуализацию их личности; 

 моделировать образовательный процесс в соответствии с современными 

концепциями школьного образования. 

Владеть (опыт профессиональной деятельности): 

 навыками анализа, оценивания и прогнозирования педагогических явлений 

на основе гуманизации; 

 современными методами педагогического взаимодействия с детьми и 

родителями воспитанников. 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Практики относится к вариативной части Блока 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по практике – 8-й 

семестр и составляет 2 недели. 

Практика в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном 

плане по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний практики используются знания и умения, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин и прохождении практик: 

 Педагогика 

 Психология 

 Методика обучения предметам 



 

Практика может являться предшествующей при изучении дисциплин и 

прохождении практик: 

 Преддипломная практика 

5. Объем практики 

Вид работы 

Трудоемкость практики 

Всего 

в т. ч. по 

семестрам 

9 семестр 

Общая трудоемкость:   

- в академических часах 108 108 

- в зачетных единицах 3 3 

- в неделях 2 недели 2 недели 

- в днях 28 28 

Контактные часы 0 0 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего), 

в том числе: 
108 108 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации  зачёт 

6. Содержание практики 

№
 н

ед
ел

и
 

№
 д

н
я

 (
-е

й
) 

Содержание практики 

Трудоемкость,  

в часах 

Вид и форма 

отчетности К
о
д

 

о
св

а
и

в
а
ем

о
й

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

всего 
в т.ч. 

СР 

1 1-2 (для 

всех 

семестров) 

16) Ориентировка в 

целях и условиях 

проведения практики 

(установочная 

конференция) 

17) Ознакомление с 

программой практики, 

определение 

функциональных 

обязанностей 

практиканта. 

18) Инструктаж по 

технике безопасности 

и производственной 

санитарии. 

19) Получение 

направления на 

практику. Получение 

(составление и 

корректировка) 

индивидуального 

задания. 

20) Самостоятельная 

работа 

9 9 Участие в 

установочной 

конференции 

Дневник 

практики 

ПК-3, 

7, 10, 

11, 

12, 13 



 

№
 н

ед
ел

и
 

№
 д

н
я

 (
-е

й
) 

Содержание практики 

Трудоемкость,  

в часах 

Вид и форма 

отчетности К
о

д
 

о
св

а
и

в
а

ем
о

й
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

всего 
в т.ч. 

СР 

1-

4 

3-26 Работа в организации: 

Ознакомление с 

организацией 

образовательного 

процесса в школе в 

целом, а также в 

конкретном классе, где 

бакалавр проходит 

практику 

Наблюдение за 

организацией 

образовательного 

процесса в классе. 

Анализ наблюдаемого 

педагогического 

процесса 

Изучение класса, 

ознакомление с работой 

учителя, планом учебно-

воспитательной работы. 

Составление 

индивидуального 

календарного плана - 

графика работы. В 

течение первых дней 

студенты составляют 

график проведения 

зачетных уроков. 

Подготовка и проведение 

пробных и зачетных 

уроков различного типа с 

применением 

разнообразных методов. 

Участие в обсуждении 

уроков, проводимых 

практикантом. 

Осуществление 

внеклассной 

воспитательной работы в 

соответствии с планом 

учителя. 

Проведение 

индивидуальной работы с 

учащимися. 

Изучение и 

систематизация 

психолого-

педагогической 

90 90 Дневник 

практики 

ПК-3, 

7, 10, 

11, 

12, 13 



 

№
 н

ед
ел

и
 

№
 д

н
я

 (
-е

й
) 

Содержание практики 

Трудоемкость,  

в часах 

Вид и форма 

отчетности К
о

д
 

о
св

а
и

в
а

ем
о

й
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

всего 
в т.ч. 

СР 

литературы и опыта 

работы учителей по 

проблеме курсового 

исследования. 

Анализ и самоанализ 

деятельности в период 

практики. 

Выполнение заданий по 

педагогике и методикам 

преподавания предметов 

в школе.  

4 27-28 7) Самостоятельная 

работа: подготовка 

Отчета по практике, 

иных материалов к 

отчету. 

8) Отчет 

9 9 Отчет по 

практике 

ПК-3, 

7, 10, 

11, 

12, 13 

Примечание: В период прохождения практики, кафедра может предусматривать посещение студентами 

выставок, конференций, отдельных мастер-классов и прочее. 

7. Формы отчетности по практике  

Текущий контроль по практике осуществляется руководителем практики от 

ИнгГУ и (или) руководителем практики от организации в период её прохождения 

и заключается в контроле её прохождения, а также в оценке выполнения 

студентом своего индивидуального задания (оценка фиксируется в дневнике 

практики записями в части выполнения либо не выполнения задания в полном 

объеме и закрепляется подписью руководителя практики).  

По итогам практики студент представляет для прохождения 

промежуточной аттестации: 

 договор на практику (групповой, индивидуальный); 

 направление на практику; 

 индивидуальное задание по практике; 

 дневник практики; 

 отчет о практике, к которому прилагаются иные материалы согласно 

индивидуальному заданию студента по практике. 



 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачёта с 

оценкой и осуществляется комиссионно. Комиссия по проведению 

промежуточной аттестации по практике формируется из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры, за которой закреплена практика. В число 

членов комиссии в обязательном порядке входит руководитель практики от 

ИнгГУ. В комиссию также могут включатся руководители от баз практики (в том 

числе от структурных подразделений ИнгГУ). 

Промежуточная аттестация по практике проводится в период и сроки, 

установленные приказом ректора о направлении студентов на практику.  

К объявленному приказом сроку промежуточной аттестации по практике 

студенты готовят отчет по практике, дневник по практике, отзыв руководителя 

практики от организации документы и материалы, согласно своему 

индивидуальному заданию. 

Промежуточная аттестация по практике проводится на заседания указанной 

выше комиссии. Кафедра, за которой закреплена практика, может проводить 

промежуточную аттестацию на студенческой конференции. В данном случае 

кафедра предупреждает студентов о проведении аттестации в форме конференции 

до начала проведения практики (на установочной конференции). 

Оценка промежуточной аттестации по учебной практике выставляется как 

«зачтено» с оценкой «5, отлично» или «4, хорошо», или «3, удовлетворительно», 

или как «не зачтено» с оценкой «2, неудовлетворительно». 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств является составляющей частью настоящей 

программы и приводится в приложении к программе. 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

9.1. Основная литература 

3. Хакимова Н.Г. Теория обучения младших школьников [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.Г. Хакимова. — Электрон. текстовые данные. 

— Набережные Челны: Набережночелнинский государственный 



 

педагогический университет, 2013. — 224 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30220.html 

4. Волков Б.С. Психология младшего школьника [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Б.С. Волков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Академический Проект, 2005. — 208 c. — 5-8291-0561-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36520.html 

5. Князева Т.Н. Психологический курс развивающих занятий для младших 

школьников [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н. Князева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 

166 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12815.html 

6. Шадриков В.Д. Развитие младших школьников в различных 

образовательных системах [Электронный ресурс] : монография / В.Д. 

Шадриков, Н.А. Зиновьева, М.Д. Кузнецова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Логос, 2011. — 232 c. — 978-5-98704-619-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9145.html 

9.2. Дополнительная литература 

8. Бойкина М.В. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе 

[Электронный ресурс] : методическое пособие / М.В. Бойкина, Ю.И. 

Глаголева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2016. — 128 c. 

— 978-5-9925-1120-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68605.html 

9. Галиуллина Е.Н. Методика обучения младших школьников решению задач 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Н. Галиуллина, Э.Т. Ахметова. 

— Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны: 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 

2015. — 69 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64634.html 

10. Зеленина Е.Л. Школьная дезадаптация. Причины, проблемы, 

индивидуальная коррекционно-развивающая работа с младшими 

школьниками [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Зеленина. — 



 

Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2012. — 136 c. — 978-5-85218-

556-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32219.html 

11. Чиркова Н.И. Сущность логической подготовки младших школьников 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений педагогических специальностей / Н.И. Чиркова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 48 c. — 978-

5-4487-0246-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75276.html 

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки презентационных 

материалов и материалов к занятиям (компьютеры с программным обеспечением 

для создания и показа презентаций, с доступом в сеть «Интернет», поисковые 

системы и справочные, профессиональные ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

10.2. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Необходимое программное обеспечение 

Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа 

Impress из свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог 

с коммерческой или свободной лицензией). 

Информационные справочные системы 

10. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. 

– URL: http://dic.academic.ru. 

http://dic.academic.ru/


 

11. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и 

договором университета с ЭБС. 

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом 

Министерства образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений», Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по 

количеству посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, 

дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный 

проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в информационно-

коммуникационную сеть «Интернет». 

Материально-техническая база организаций-баз практик должна 

способствовать приобретению профессиональных навыков и умений студента, 

планируемых результатов обучения по практике. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

12. Организация практики и её организационно-методическое обеспечение 

12.1. Общая информация и указания 

Практика студентов в ИнгГУ является составной частью ОПОП ВО и 

представляет собой одну из форм организации образовательного процесса, 

заключающуюся в профессионально-практической подготовке на базах практики: 

http://www.iprbookshop.ru/


 

структурных подразделениях ИнгГУ – на кафедрах и в лабораториях 

университета и в профильных организациях (в области финансов и кредитно-

денежных отношений), в том числе научно-исследовательских организациях (см. 

п. 1). Практика в организациях осуществляется на основе договоров о практике.  

При подготовке и в период прохождения практики студент обязан: 

25) получить на кафедре (на установочной конференции) указания и 

консультацию по всем вопросам организации практики, в т.ч. по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

26) познакомиться с настоящей программой практики, со своими 

функциональными обязанностями, пройти инструктаж по технике 

безопасности и производственной санитарии, получить направление на 

практику, а также индивидуальное задание на практику; 

27) посещать в обязательном порядке в установленные сроки базу 

практики и выполнять все виды заданий, предусмотренных настоящей 

программой и индивидуальным заданием; 

28) систематически и глубоко овладевать практическими навыками; 

29) подчиняться действующим в организации-базе практики правилам 

внутреннего трудового распорядка; 

30) регулярно вести дневник практики. 

31) при неявке на практику (или часть практики) ставить об этом в 

известность руководителя практики в день или на следующий день неявки 

любым доступным способом о невозможности её прохождения (в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий – 

посредством электронной почты). В первые три дня после прекращения 

вышеназванных обстоятельств (болезни или других уважительных причин), 

студент представляет в ИнгГУ руководителю практики от ИнгГУ документ, 

подтверждающий уважительность причины (справку установленного 

образца, больничный лист, другой документ); 

32) по окончанию практики составить отчет по практике и подготовить к 

защите иные документы и материалы для промежуточной аттестации 

(зачета). 



 

12.2. Руководство практикой 

Ответственность за проведение практики от ИнгГУ возлагается на 

работника университета из числа высококвалифицированного состава, как 

правило, имеющего опыт практической работы на профильных организациях. 

Руководитель практики от ИнгГУ (кафедры): 

16. Обеспечивает прохождение практики студентов согласно договорам о 

практике в соответствие с настоящей программой практики, графиком 

прохождения практики. Обеспечивает наибольшую эффективность 

прохождения практики. 

17. Проводит предварительную работу по обеспечению базами-практик (в том 

числе структурными подразделениями ИнгГУ) рабочих мест практикантам, 

соответствующих специфике и программе практики. 

18. Готовит раздаточный материал практикантов (в электронном и бумажном 

виде), включая настоящую программу, форму дневника практики, 

индивидуальные планы по практике, прочие документы. 

19. Проводит организационное собрание (установочную конференцию) с 

целью: 

 предоставления информации о точных сроках прохождения практики и 

отчетности, фамилии и телефоны (свой телефон и должностных лиц со 

стороны ИнгГУ и организации – базы практики), о документах, 

необходимых практиканту в период практики (паспорт, студенческий 

билет, возможно трудовая книжка и другие документы, 

предусмотренные в организации, в которой будет осуществляться 

практика); о порядке направления, прибытия и выбытия из организации 

– базы практики (в т.ч. установить место сбора (для группы) в первый 

день практики); 

 проведению обязательного (вводного) инструктажа по охране труда и 

технике безопасности в период прохождения практики, осуществляет 

контроль оформления журналов. 

20. Осуществляет консультационную, методическую (в том числе в подборе 

материалов для практики) и иную помощь студентам по организационным 



 

вопросам и отчетным документам практики (индивидуальный план, 

дневник, отчет и другое).  

Кроме того, в рамках организационных мероприятий, руководитель 

практики от ИнгГУ осуществляет: 

по университету: 

28. Уточнение списочного состава студентов-практикантов. 

29. Готовит проект приказа о практике (с контролирует его успешное 

прохождении по согласованию и утверждению). 

30. Осуществлять контроль организации и проведения практики в организации 

(структурном подразделении) в части, касающейся ответственности ИнгГУ.  

31. Систематически информировать заведующего кафедрой, руководителя о 

ходе практики. Немедленно сообщать обо всех случаях, связанных с 

отклонением от программы практики, травматизма и грубого нарушения 

дисциплины студентами-практикантами. 

32. Контролировать своевременную разработку, актуализацию и утверждение 

программ практик. 

33.  Контролировать оформление всех видов отчетности по практике, как 

руководителя. 

34. Принимает документы - отчеты по практике студентов и отзывы-

рекомендации от организации-базы практики от студентов и руководителей 

практики соответственно. 

35. Организует работу по своевременной защите отчетов студентов-

практикантов комиссии. 

36. Проводить обсуждение итогов практики на кафедре и перед структурными 

подразделениями, установленным в ИнгГУ порядком. 

по вопросам взаимодействия с организацией-базой практики: 

22. Знакомится заранее с вопросами, связанными с оформлением студентов-

практикантов (не позже, чем за месяц) в организации-базе практики. 

23. Согласовывает (обеспечивает взаимодействие, способствует) подписанию 

ИнгГУ договора о проведении практики с организацией-базой практики и 



 

кандидатуру руководителя(-ей) практики от организации-базы практики, 

календарный план прохождения практики. 

24. Знакомит руководителей практики от организации-базы практики с 

программой практики, сроками и графиком практики, согласовывает 

содержание индивидуальных планов и заданий практики студентов. 

Оказывает помощь руководителям практики от организации-базы практики 

в составлении отзывов-характеристик на студентов-практикантов. 

25. Уточняет списочный состав студентов-практикантов (индивидуальное 

прохождение), прикрепленных к каждой организации-базе практики 

согласно договорам. 

26. Проверяет в отделе охраны труда организации-базы практики, не относятся 

ли рабочие места студентов-практикантов к категории опасных, требующих 

предварительной подготовки.  

27. Осуществляет контроль со стороны ИнгГУ распределение студентов-

практикантов по рабочим местам, график их передвижения в организации-

базе практики, проведение инструктажа по технике безопасности на каждом 

рабочем месте. Обеспечивает систематический контроль за выходом 

студентов-практикантов на практику. 

28. Организует работу по защите отчетов студентов-практикантов комиссии 

Руководитель практики от организации-базы практики: 

16) принимает и обеспечивает распределение студентов-практикантов по 

рабочим местам. 

17) оказывает помощь студентам-практикантам в выполнении 

индивидуального задания, в получении нормативной документации, 

материалов для подготовки отчетов. 

18) контролирует продолжительность рабочего дня студентов-

практикантов на рабочих местах на соответствие ТК РФ. 

19) проверяет и подписывает отчеты (с выставлением оценки при 

необходимости). 

20) записывает в дневник студента-практиканта отзыв-характеристику о 

его работе. 



 

12.3. Документы по практике 

К основным документам по практике относятся: 

19. Договор на практику (групповой, индивидуальный). 

20. Направление на практику. 

21. Индивидуальное задание по практике. 

22. Дневник по практике. 

23. Отчет по практике (иные материалы согласно заданию). 

24. Презентация отчета по практики (если предусмотрено заданием). 

Договор на практику (групповой, индивидуальный). Договор на практику 

оформляется в соответствии с типовым договором, утверждаемым в ИнгГУ 

установленным порядком. 

Направление на практику. Направление на практику оформляется в 

соответствии с типовой формой, утверждаемой в ИнгГУ установленным 

порядком. 

Индивидуальное задание по практике. Индивидуальное задание по 

практике оформляется по форме, утверждаемой кафедрой с использованием 

Приложения №1. 

Дневник практики. Дневник практики оформляется по форме, 

утверждаемой кафедрой с учетом содержания настоящей программы практики.  

Дневник, наряду с другими материалами по практике, является основным 

документом, который студент составляет в период практики и представляет на 

кафедру вместе с отчетом. 

В дневник практики студент ежедневно записывает краткие сведения о всех 

видах выполняемых им работ (исследований и прочее) с соответствующей их 

характеристикой, анализа профессиональной деятельности, описывает 

выполнение других заданий, включенных в программу практики.  

Студент ежедневно представляет дневник на просмотр руководителю 

практики от организации-базы практики, который дает рекомендации (в т.ч. 

замечания и задания) по выполнению индивидуального задания и программы 

практики. 



 

По окончании практики студент-практикант представляет документы по 

практике руководителю практики от организации-базы практики для составления 

отзыва-характеристики.  

Отзыв-характеристика должна содержать информацию о студенте-

практиканте с точки зрения усвоения им компетенций в свете практических 

навыков и умении, освоенных в процессе практики. Отзыв-характеристика 

прилагается к отчету по практике. 

Отчет по практике. Отчет по практике оформляется студентом-

практикантом отдельным документом. Оформление отчета осуществляется в 

соответствие с приложением № 2. 

Содержание отчета определяется руководителем практики от ИнгГУ 

совместно с руководителем практики от организации-базы практики. 

Презентация к отчету (защите). Тезисы выступления (доклада) 

представляют собой обобщение результатов практики. Презентация выполняется 

в Power Point. Количество слайдов – не менее 10, включая титульный слайд.  

Другие отчетные документы. Отчетные документы по практике 

оформляются в произвольной форме с соблюдением технических требований к 

документам (см. требования к отчету) и рекомендаций руководителя практики. 
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1. Общие данные о практике 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма (формы) проведения практики: непрерывно. 

Практика проводится: 

 на выпускающей кафедре и в иных структурных подразделениях ИнгГУ, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом; 

 в профильных организациях и в организациях, занимающиеся научной 

деятельностью в области образования. 

К профильным относятся образовательные организации, с которыми ИнгГУ 

заключены договора о прохождении практики студентами ИнгГУ. 

2. Цели и задачи практики 

Цель: 

 выполнение выпускной квалификационной работы, получения 

профессиональных умений и навыков в области образования, развитие у 

студентов профессиональных умений и навыков в научно-

исследовательской работе в сфере образования, приобретение опыта 

самостоятельной научно-исследовательской работы в профессиональной 

деятельности, в части компетенций, закрепленных за настоящей практикой, 

и углубление теоретических знаний по дисциплинам образовательной 

программы. 

Задачи: 

 завершение и оформление исследования для выпускной квалификационной 

работы; 

 отработка навыков организации научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки, в том числе по систематизации информацию по теме 

исследований, организации и проведении экспериментов, участию в них, 

обработке полученных данных; 

 отработка навыков применения законов и методов математики, 



 

естественных, гуманитарных и экономических наук при проведении 

научного исследования в профессиональной области; 

 отработка на практике навыков проведения и описания исследований, в том 

числе экспериментальных в профессиональной области. 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения 

настоящей образовательной программы): 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

не предусмотрены; 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

не предусмотрены; 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности (ПК-7); 

способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 



 

способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9); 

способностью проектировать траектории своего профессионального роста 

и личностного развития (ПК-10); 

готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11); 

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12); 

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 

способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

 основные нормативные документы, регламентирующие практическую 

деятельность учителя в области педагогической деятельности; 

 правила составления финансово-экономической, бухгалтерской и 

налоговой отчетности предприятия; 

 законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук в объеме, необходимом для решения 

профессиональных задач. 

Уметь: 

 составлять и анализировать документацию учителя и образовательной 

организации; 

 систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие 

в экспериментах, обрабатывать полученные данные; 

 работать в составе научно-исследовательского коллектива; 



 

 использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач. 

Владеть (опыт профессиональной деятельности): 

 навыками проведения и описания исследований, в том числе 

экспериментальных, по экономическому сопровождению деятельности в 

области образования. 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Практики относится к вариативной части Блока 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по практике – 10-й 

семестр и составляет 2 недели. 

Практика в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном 

плане по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний практики используются знания и умения, 

полученные обучающимися при изучении всех предшествующих дисциплин и 

практик. 

Практика является предшествующей при подготовке и защите ВКР. 

5. Объем практики 

Вид работы 

Трудоемкость практики 

Всего 

в т. ч. по 

семестрам 

10 семестр 

Общая трудоемкость:   

- в академических часах 108 108 

- в зачетных единицах 3 3 

- в неделях 2 недели 2 недели 

- в днях 14 14 

Контактные часы 0 0 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего), в том числе: 
108 108 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации  зачёт 

6. Содержание практики 
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всего 
в т.ч. 

СР 

1 1-2 21) Ориентировка в 

целях и условиях 

проведения практики 

(установочная 

конференция) 

22) Ознакомление с 

программой практики, 

определение 

функциональных 

обязанностей 

практиканта. 

23) Инструктаж по 

технике безопасности 

и производственной 

санитарии. 

24) Получение 

направления на 

практику. Получение 

(составление и 

корректировка) 

индивидуального 

задания. 

25) Самостоятельная 

работа 

10 10 Участие в 

установочной 

конференции 

Дневник 

практики 

ПК-7, 

9, 10, 

11, 12 

1-

2 

3-12 Работа в организации: 

 осуществить 

обработку информации 

для ВКР; 

 дать оценку 

целесообразности выбора 

основного направления 

исследования; 

 провести в случае 

необходимости 

корректировку 

первоначального плана 

исследования. 

 провести уточнение 

предварительно 

намеченной методики 

обработки данных; 

 провести сбор и 

обработку детальной 

информации об объекте 

исследования; 

 дать оценку 

актуальности для данного 

88 88 Дневник 

практики 

ПК-1-

14 
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выбранного предприятия 

проблем, которые 

намечено решить в ходе 

дальнейшего 

исследования; 

 провести уточнение и 

детализацию 

информации, 

необходимой для 

дальнейшего 

исследования; 

 подготовить данные по 

исследованию для 

оформления ВКР 

Самостоятельная работа:  

 завершение 

оформления ВКР 

6 13-14 9) Самостоятельная 

работа: подготовка 

Отчета по практике, 

иных материалов к 

отчету. 

10) Отчет 

10 10 Отчет по 

практике 

ПК-9, 

10, 

11, 12 

Примечание: В период прохождения практики, кафедра может предусматривать посещение студентами 

выставок, конференций, отдельных мастер-классов и прочее. 

7. Формы отчетности по практике 

Текущий контроль по практике осуществляется руководителем практики от 

ИнгГУ и (или) руководителем практики от организации в период её прохождения 

и заключается в контроле её прохождения, а также в оценке выполнения 

студентом своего индивидуального задания (оценка фиксируется в дневнике 

практики записями в части выполнения либо не выполнения задания в полном 

объеме и закрепляется подписью руководителя практики).  

По итогам практики студент представляет для прохождения 

промежуточной аттестации: 

 договор на практику (групповой, индивидуальный); 

 направление на практику; 

 индивидуальное задание по практике; 

 дневник практики; 



 

 отчет о практике, к которому прилагаются иные материалы согласно 

индивидуальному заданию студента по практике. 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачёта с 

оценкой и осуществляется комиссионно. Комиссия по проведению 

промежуточной аттестации по практике формируется из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры, за которой закреплена практика. В число 

членов комиссии в обязательном порядке входит руководитель практики от 

ИнгГУ. В комиссию также могут включатся руководители от баз практики (в том 

числе от структурных подразделений ИнгГУ). 

Промежуточная аттестация по практике проводится в период и сроки, 

установленные приказом ректора о направлении студентов на практику.  

К объявленному приказом сроку промежуточной аттестации по практике 

студенты готовят отчет по практике, дневник по практике, отзыв руководителя 

практики от организации документы и материалы, согласно своему 

индивидуальному заданию. 

Промежуточная аттестация по практике проводится на заседания указанной 

выше комиссии. Кафедра, за которой закреплена практика, может проводить 

промежуточную аттестацию на студенческой конференции. В данном случае 

кафедра предупреждает студентов о проведении аттестации в форме конференции 

до начала проведения практики (на установочной конференции). 

Оценка промежуточной аттестации по учебной практике выставляется как 

«зачтено» с оценкой «5, отлично» или «4, хорошо», или «3, удовлетворительно», 

или как «не зачтено» с оценкой «2, неудовлетворительно». 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств является составляющей частью настоящей 

программы и приводится в приложении к программе. 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

9.1. Основная литература 



 

7. Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Е.И. Андрианова. — 

Электрон. текстовые данные. — Ульяновск: Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2013. — 116 c. — 978-

5-86045-614-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59177.html 

8. Колмогорова Н.В. Методология и методика психолого-педагогических 

исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Колмогорова, 

З.А. Аксютина. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2012. — 248 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64971.html 

9.2. Дополнительная литература 

12. Бабынина Т.Ф. Методология и методика психолого-педагогических 

исследований [Электронный ресурс] : семинарские и лабораторные занятия 

по курсу. Учебное пособие для студентов факультета дошкольного 

воспитания / Т.Ф. Бабынина. — Электрон. текстовые данные. — 

Набережные Челны: Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2012. — 100 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29881.html 

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки презентационных 

материалов и материалов к занятиям (компьютеры с программным обеспечением 

для создания и показа презентаций, с доступом в сеть «Интернет», поисковые 

системы и справочные, профессиональные ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 



 

10.2. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Необходимое программное обеспечение 

Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа 

Impress из свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог 

с коммерческой или свободной лицензией). 

Информационные справочные системы 

12. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. 

– URL: http://dic.academic.ru. 

13. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и 

договором университета с ЭБС. 

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом 

Министерства образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений», Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по 

количеству посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, 

дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный 

проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в информационно-

коммуникационную сеть «Интернет». 

Материально-техническая база организаций-баз практик должна 

способствовать приобретению профессиональных навыков и умений студента, 

планируемых результатов обучения по практике. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные 

http://dic.academic.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

12. Организация практики и её организационно-методическое обеспечение 

12.1. Общая информация и указания 

Практика студентов в ИнгГУ является составной частью ОПОП ВО и 

представляет собой одну из форм организации образовательного процесса, 

заключающуюся в профессионально-практической подготовке на базах практики: 

структурных подразделениях ИнгГУ – на кафедрах и в лабораториях 

университета и в профильных организациях (в области финансов и кредитно-

денежных отношений), в том числе научно-исследовательских организациях (см. 

п. 1). Практика в организациях осуществляется на основе договоров о практике.  

При подготовке и в период прохождения практики студент обязан: 

33) получить на кафедре (на установочной конференции) указания и 

консультацию по всем вопросам организации практики, в т.ч. по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

34) познакомиться с настоящей программой практики, со своими 

функциональными обязанностями, пройти инструктаж по технике 

безопасности и производственной санитарии, получить направление на 

практику, а также индивидуальное задание на практику; 

35) посещать в обязательном порядке в установленные сроки базу 

практики и выполнять все виды заданий, предусмотренных настоящей 

программой и индивидуальным заданием; 

36) систематически и глубоко овладевать практическими навыками; 

37) подчиняться действующим в организации-базе практики правилам 

внутреннего трудового распорядка; 

38) регулярно вести дневник практики. 

39) рри неявке на практику (или часть практики) ставить об этом в 

известность руководителя практики в день или на следующий день неявки 

любым доступным способом о невозможности её прохождения (в том числе 



 

с использованием информационно-коммуникационных технологий – 

посредством электронной почты). В первые три дня после прекращения 

вышеназванных обстоятельств (болезни или других уважительных причин), 

студент представляет в ИнгГУ руководителю практики от ИнгГУ документ, 

подтверждающий уважительность причины (справку установленного 

образца, больничный лист, другой документ); 

40) по окончанию практики составить отчет по практике и подготовить к 

защите иные документы и материалы для промежуточной аттестации 

(зачета). 

12.2. Руководство практикой 

Ответственность за проведение практики от ИнгГУ возлагается на 

работника университета из числа высококвалифицированного состава, как 

правило, имеющего опыт практической работы на профильных организациях. 

Руководитель практики от ИнгГУ (кафедры): 

21. Обеспечивает прохождение практики студентов согласно договорам о 

практике в соответствие с настоящей программой практики, графиком 

прохождения практики. Обеспечивает наибольшую эффективность 

прохождения практики. 

22. Проводит предварительную работу по обеспечению базами-практик (в том 

числе структурными подразделениями ИнгГУ) рабочих мест практикантам, 

соответствующих специфике и программе практики. 

23. Готовит раздаточный материал практикантов (в электронном и бумажном 

виде), включая настоящую программу, форму дневника практики, 

индивидуальные планы по практике, прочие документы. 

24. Проводит организационное собрание (установочную конференцию) с 

целью: 

 предоставления информации о точных сроках прохождения практики и 

отчетности, фамилии и телефоны (свой телефон и должностных лиц со 

стороны ИнгГУ и организации – базы практики), о документах, 

необходимых практиканту в период практики (паспорт, студенческий 

билет, возможно трудовая книжка и другие документы, 



 

предусмотренные в организации, в которой будет осуществляться 

практика); о порядке направления, прибытия и выбытия из организации 

– базы практики (в т.ч. установить место сбора (для группы) в первый 

день практики); 

 проведению обязательного (вводного) инструктажа по охране труда и 

технике безопасности в период прохождения практики, осуществляет 

контроль оформления журналов. 

25. Осуществляет консультационную, методическую (в том числе в подборе 

материалов для практики) и иную помощь студентам по организационным 

вопросам и отчетным документам практики (индивидуальный план, 

дневник, отчет и другое).  

Кроме того, в рамках организационных мероприятий, руководитель 

практики от ИнгГУ осуществляет: 

по университету: 

37. Уточнение списочного состава студентов-практикантов. 

38. Готовит проект приказа о практике (с контролирует его успешное 

прохождении по согласованию и утверждению). 

39. Осуществлять контроль организации и проведения практики в организации 

(структурном подразделении) в части, касающейся ответственности ИнгГУ.  

40. Систематически информировать заведующего кафедрой, руководителя о 

ходе практики. Немедленно сообщать обо всех случаях, связанных с 

отклонением от программы практики, травматизма и грубого нарушения 

дисциплины студентами-практикантами. 

41. Контролировать своевременную разработку, актуализацию и утверждение 

программ практик. 

42.  Контролировать оформление всех видов отчетности по практике, как 

руководителя. 

43. Принимает документы - отчеты по практике студентов и отзывы-

рекомендации от организации-базы практики от студентов и руководителей 

практики соответственно. 



 

44. Организует работу по своевременной защите отчетов студентов-

практикантов комиссии. 

45. Проводить обсуждение итогов практики на кафедре и перед структурными 

подразделениями, установленным в ИнгГУ порядком. 

по вопросам взаимодействия с организацией-базой практики: 

29. Знакомится заранее с вопросами, связанными с оформлением студентов-

практикантов (не позже, чем за месяц) в организации-базе практики. 

30. Согласовывает (обеспечивает взаимодействие, способствует) подписанию 

ИнгГУ договора о проведении практики с организацией-базой практики и 

кандидатуру руководителя(-ей) практики от организации-базы практики, 

календарный план прохождения практики. 

31. Знакомит руководителей практики от организации-базы практики с 

программой практики, сроками и графиком практики, согласовывает 

содержание индивидуальных планов и заданий практики студентов. 

Оказывает помощь руководителям практики от организации-базы практики 

в составлении отзывов-характеристик на студентов-практикантов. 

32. Уточняет списочный состав студентов-практикантов (индивидуальное 

прохождение), прикрепленных к каждой организации-базе практики 

согласно договорам. 

33. Проверяет в отделе охраны труда организации-базы практики, не относятся 

ли рабочие места студентов-практикантов к категории опасных, требующих 

предварительной подготовки.  

34. Осуществляет контроль со стороны ИнгГУ распределение студентов-

практикантов по рабочим местам, график их передвижения в организации-

базе практики, проведение инструктажа по технике безопасности на каждом 

рабочем месте. Обеспечивает систематический контроль за выходом 

студентов-практикантов на практику. 

35. Организует работу по защите отчетов студентов-практикантов комиссии 

Руководитель практики от организации-базы практики: 

21) принимает и обеспечивает распределение студентов-практикантов по 

рабочим местам. 



 

22) оказывает помощь студентам-практикантам в выполнении 

индивидуального задания, в получении нормативной документации, 

материалов для подготовки отчетов. 

23) контролирует продолжительность рабочего дня студентов-

практикантов на рабочих местах на соответствие ТК РФ. 

24) проверяет и подписывает отчеты (с выставлением оценки при 

необходимости). 

25) записывает в дневник студента-практиканта отзыв-характеристику о 

его работе. 

12.3. Документы по практике 

К основным документам по практике относятся: 

25. Договор на практику (групповой, индивидуальный). 

26. Направление на практику. 

27. Индивидуальное задание по практике. 

28. Дневник по практике. 

29. Отчет по практике (иные материалы согласно заданию). 

30. Презентация отчета по практики (если предусмотрено заданием). 

Договор на практику (групповой, индивидуальный). Договор на практику 

оформляется в соответствии с типовым договором, утверждаемым в ИнгГУ 

установленным порядком. 

Направление на практику. Направление на практику оформляется в 

соответствии с типовой формой, утверждаемой в ИнгГУ установленным 

порядком. 

Индивидуальное задание по практике. Индивидуальное задание по 

практике оформляется по форме, утверждаемой кафедрой с использованием 

Приложения №1. 

Дневник практики. Дневник практики оформляется по форме, 

утверждаемой кафедрой с учетом содержания настоящей программы практики.  

Дневник, наряду с другими материалами по практике, является основным 

документом, который студент составляет в период практики и представляет на 

кафедру вместе с отчетом. 



 

В дневник практики студент ежедневно записывает краткие сведения о всех 

видах выполняемых им работ (исследований и прочее) с соответствующей их 

характеристикой, анализа профессиональной деятельности, описывает 

выполнение других заданий, включенных в программу практики.  

Студент ежедневно представляет дневник на просмотр руководителю 

практики от организации-базы практики, который дает рекомендации (в т.ч. 

замечания и задания) по выполнению индивидуального задания и программы 

практики. 

По окончании практики студент-практикант представляет документы по 

практике руководителю практики от организации-базы практики для составления 

отзыва-характеристики.  

Отзыв-характеристика должна содержать информацию о студенте-

практиканте с точки зрения усвоения им компетенций в свете практических 

навыков и умении, освоенных в процессе практики. Отзыв-характеристика 

прилагается к отчету по практике. 

Отчет по практике. Отчет по практике оформляется студентом-

практикантом отдельным документом. Оформление отчета осуществляется в 

соответствие с приложением № 2. 

Содержание отчета определяется руководителем практики от ИнгГУ 

совместно с руководителем практики от организации-базы практики. 

Презентация к отчету (защите). Тезисы выступления (доклада) 

представляют собой обобщение результатов практики. Презентация выполняется 

в Power Point. Количество слайдов – не менее 10, включая титульный слайд.  

Другие отчетные документы. Отчетные документы по практике 

оформляются в произвольной форме с соблюдением технических требований к 

документам (см. требования к отчету) и рекомендаций руководителя практики. 
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 1.  Цели и задачи   

Учебно-экономическая практика  является необходимой составляющей учебного 

процесса по подготовке студентов направления «Педагогическое образование ». 

Целями учебной практики по основной образовательной программе 

(ОПОП)являются закрепление и расширение полученных теоретических знаний, 

приобретение первоначальных практических навыков профессиональной 

деятельности  в подразделениях государственных и муниципальных организаций, 

коммерческих организациях на основе теоретических знаний, полученных при 

изучении общепрофессиональных дисциплин, улучшение качества 

профессиональной подготовки специалистов, закрепление знаний по 

дисциплинам, которые изучаются в рамках учебного плана по направлению « 

Педагогическое образование », проверку умения студентов использовать 

полученные знания, ориентироваться в ситуациях, требующих принятия 

управленческих решений, работать в публичной сфере. Необходимо иметь в виду, 

что все данные, теоретические и практические знания, опыт, полученные в ходе 

учебной практики являются основой при организации на старших курсах 

производственной практики. 

Учебно-экономическая практика бакалавров и специалистов проводится на 

младших курсах с целью закрепления, расширения и углубления полученных 

теоретических знаний и приобретения первоначальных практических навыков в 

решении конкретных проблем. 

2.Основными задачами учебно - экономической практики являются:  

 -закрепление полученных знаний по общим профессиональным и специальным 

дисциплинам учебного плана; 

-приобретение навыков конкретных видов профессиональной деятельности 

-формирование, закрепление и развитие профессиональных навыков 

самостоятельной работы. 

 

Учебно-экономическая практика  решает как общие, так и специальные задачи 

обучения и предназначена обеспечить качество профессиональной подготовки 

бакалавров, согласно государственному образовательному стандарту. Она, как и 

преддипломная практика, направлена на подготовку квалифицированных 

специалистов и является одним из основных этапов их обучения. Во время первой 

производственной практики студенты-бакалавры осваивают этапы сбора, 



 

систематизации, анализа первичных данных . Составление отчета по практике — 

это способ проверить, насколько студент-бакалавр способен справляться с 

будущей специальностью, на каком уровне им усвоен теоретический курс и 

пройдены первые шаги по приобретению профессиональных навыков. Как 

правило, отчет о прохождении практики является началом и заделом для создания 

курсовой работы специалиста, выпускной работы бакалавра, а в последующем, 

возможно и его магистерской работы. Кроме этого он подготавливает студентов 

к более успешному изучению соответствующих новых дисциплин учебного плана 

специальности. Поэтому каждый студент (ка) обязан(а) серьезно и ответственно 

подойти к написанию отчета о производственной  практике, которое начинается 

непосредственно на производстве 

 

             3.Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная практика относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин основной образовательной программы по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование  

 в соответствии с ФГОС ВО и реализуется на третьем году обучения. Учебно- 

экономическая  практика базируется на освоении таких дисциплин, как: 

«Социология», «Правоведение», «Психология», «Этика», «Информатика», 

«Безопасность жизнедеятельности»,  «Ведение в профессию». 

В соответствии с практико-ориентированным подходом, рекомендованным 

ФГОС ВО, учебная практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

 

 4. Место и время проведения учебно –экономической  практики 

 

 Практика проводится в выбранной студентом (по согласованию со своим 

научным руководителем) кредитной организации.  

Место прохождения учебной практики в зависимости от ее целей и задач 

определяется студентом  по согласованию со своим научным руководителем.  

При выборе базы практики для студентов необходимо руководствоваться, 

прежде всего:  



 

- направлением его подготовки;  

- темой выпускной квалификационной работы студента.  

А также учитывать то, какие определенные практические навыки должен 

получить будущий выпускник на рабочем месте для выполнения конкретной 

работы в рамках выбранного направления подготовки. 

В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса общая 

продолжительность учебной практики по данному направлению подготовки 

составляет 2 недели.  

 

5. Формы проведения производственной практики  

 

Организация практики осуществляется кафедрой экономики. С этой целью 

кафедрой формируется банк данных организаций для проведения практики 

студентов по направлениям подготовки (специальностям) с учетом их 

специализации, разрабатываются и утверждаются программы практик, 

назначаются ответственные за проведение практики. 

Учебно-экономическая практика организуется на основе договоров, заключаемых 

ИнгГУ с органами государственной власти и местного самоуправления. 

Местом прохождения практики могут являться: 

- органы государственной власти (законодательные (представительные), 

исполнительные, судебные органы Российской Федерации или субъекта 

Российской Федерации); 

- иные государственные органы Российской Федерации или субъекта Российской 

Федерации, в том числе территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, территориальные государственные органы субъекта 

Российской Федерации, правоохранительные органы, военные организации; 

- муниципальные органы – органы местного самоуправления, органы 

территориального общественного самоуправления; 

- государственные и муниципальные унитарные предприятия, казенные 

предприятия, государственные и муниципальные акционерные общества; 

Отдел организации практики студентов, трудоустройства и связям с 

выпускниками предлагает места прохождения практики, обеспечивает 



 

заключение договоров об организации практики с государственными органами и 

органами местного самоуправления. 

Студенты, имеющие возможность самостоятельно определить место практики, 

обязаны заблаговременно ставить об этом в известность кафедру экономики с 

представлением письменного согласия руководителя соответствующего 

предприятия. 

Перед началом практики студент должен получить направление на практику, 

программу, методические указания по организации и прохождению практики. По 

вопросам организации и прохождения практики студент может получить 

консультацию (в устной или письменной форме) у руководителя практики. 

 

 6.Обязанности руководителей практики и студента во время прохождения 

практики 

Руководители практикой студентов на базах практики и руководители практики 

от кафедр осуществляют контроль над ее прохождением, выполнением настоящей 

Программы, плана-графика практики и индивидуального задания студента. 

Кафедра экономики назначает руководителя учебно-экономической практики. 

Руководитель практики от кафедры обязан: 

 обеспечить проведение организационных мероприятий перед 

выездом студента на практику (инструктаж, выдача программы, 

дневника и др.); 

 разъяснить практикантам их права и обязанности, 

проинформировать о целях и задачах практики; ознакомить с 

настоящей Программой и требованиями по оформлению отчета об 

итогах прохождения практики и прилагаемых к нему материалов, а 

также выдать индивидуальное задание; 

 осуществлять контроль над прохождением практики студентом, 

систематически посещать организации в соответствии с 

разработанным и утвержденным графиком, оказывать практикантам 

методическую помощь; 

 оказывать необходимую помощь руководителям практики от 

организации; 



 

 рекомендовать практиканту литературу по вопросам, связанным с 

прохождением практики; консультировать по вопросам выполнения 

Программы, ведения дневника, оформления отчета и сбора 

документов для приложения к отчету; 

 рассмотреть отчеты студентов о прохождении практики, обеспечить 

прохождение защиты отчетов. 

Руководитель организации, осуществляющий общее руководство практикой, 

обязан: 

 подобрать опытных специалистов в качестве руководителей 

практики от организации; 

 организовать до начала практики совместно с руководителем 

практики от организации инструктаж по технике безопасности 

каждого студента; 

 совместно с руководителем практики от  ИнгГУ организовать и 

контролировать прохождение практики студента в соответствии с 

данной Программой и графиком; 

 создавать студентам необходимые условия, обеспечивающие 

наибольшую эффективность прохождения практики, 

консультировать их по текущим вопросам, знакомить их с наиболее 

эффективными методами работы, предоставлять им возможность 

пользоваться новыми инструктивными материалами, обеспечивать 

бланками первичных документов, отчетности, учетных регистров. 

Руководитель практики от организации (базы практики) обязан: 

 ознакомить практикантов с организационной структурой и 

деятельностью организации; 

 организовать прохождение практики закрепленными за ним 

практикантами в тесном контакте с руководителем практики от 

кафедры ИнгГУ; 

 осуществлять текущий контроль над прохождением практики, 

консультировать практикантов, знакомить их с методами работы в 

организации, обеспечить необходимыми методическими 



 

материалами; 

 обеспечить и контролировать соблюдение практикантами правил 

внутреннего распорядка, установленных в организации; 

 контролировать ведение дневника прохождения практики, 

правильность его заполнения, подготовку отчета о прохождении 

практики; 

 сообщать в ИнгГУ обо всех случаях нарушения практикантами 

трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка 

организации; 

 подготовить характеристику на каждого практиканта (в которой 

следует отразить умение самостоятельно решать возникающие 

вопросы, применять на практике усвоенные в  ИнгГУ теоретические 

знания, использовать действующее законодательство). 

Практиканты обязаны: 

 изучить настоящую Программу, получить индивидуальное задание 

и рекомендации руководителя практики от кафедры по методике 

прохождения практики; 

 ознакомить руководителя организации или структурного 

подразделения и руководителя-консультанта практикой от 

организации (базы) с настоящей Программой; 

 составить рабочий план прохождения практики и представить его на 

утверждение руководителю практики по месту ее прохождения; 

 полностью выполнить задания, предусмотренные индивидуальным 

заданием в соответствии с планом-графиком; 

 ежедневно заполнять дневник о прохождении практики; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка и техники безопасности 

по месту прохождения практики; 

 по окончании практики представить руководителю практики от 

ИнгГУ письменный отчет с приложением всех документов, 

составленных и собранных им лично, исправленных и дополненных 

руководителем практики, а также дневник, подписанный 



 

руководителем практики от организации; 

 своевременно защитить отчет о прохождении практики. 

 

 

 

 

 

При прохождении учебной практики студент обязан своевременно 

выполнять задания, предусмотренные программой практики, а также указания 

руководителя практики, подчиняться действующим в учреждении правилам 

внутреннего распорядка; по окончании практики составить отчет о ее 

прохождении, приложив к нему документы, указанные в программе практики, а 

также характеристики с мест практики.  

Студент, не выполнивший в полном объеме программу практики, считается 

не выполнившим учебный план и подлежит отчислению. 

   Учебно -экономическая практика проводится в соответствии с учебным планом 

по направлению 44.03.05 « Педагогическое образование» у студентов очной 

формы обучения – в 6 семестре. Продолжительность практики у студентов очной 

формы обучения - две недели.  

 

7. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебно-

экономической практики  

7.1 В результате прохождения  практики обучающийся должен приобрести  

следующие навыки, умения, общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции:  

Компетенциия ОК 

1 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия (ОК-5) 

2 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

 



 

Компетенция ОПК 

1 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования (ОПК-4) 

 

2 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5) 

Компетенциия ПК 

1    готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6) 

 

2  

 

 

7.2 В результате обучения при прохождения  практики обучающийся должен: 

 

Знать - назначение и функции основных подразделений  организации; 

- особенности формирования организационной структуры 

организации; 

 

Уметь  - организовывать сбор необходимой информации; 

 - использовать в работе нормативные документы и методические 

материалы; 

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах; 

 



 

Владеть - методами грамотного оформления отчета по результатам 

проведенных работ; 

   -     навыками работы в трудовом коллективе; 

-  навыками решения практических задач в рамках выбранного 

направления обучения; 

 - основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; 

   -     различными способами разрешения конфликтных ситуаций.  

 

 

 

 8. Структура и содержание учебно-экономической  практики 

 

8.1.Общая трудоемкость практики у студентов очной формы обучения составляет 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Продолжительность -2 недели. 

 

 

 

 

№ Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая 

СРС 

Формытекуще

го контроля 

Трудоемкост

ь раб.в часах 

1 2 3 4 5 



 

1 Подготовит

ельный этап 

Подготовительный этап преду-

сматривает определение цели, места и 

порядка прохождения практики, 

формирование индивидуального 

задания на практику, определение 

перечня и последовательности работ 

для реализации индивидуального 

задания (формирование плана 

практики). Индивидуальное задание 

по практике включает формулировку 

направления практики , цели и задачи 

практики, рекомендации по 

источникам информации в 

соответствии с заданным аспектом 

практики. 

Выдается вся 

необходимая 

информация по 

проведению 

практики, 

студенты 

получают 

раздаточный 

материал в виде 

программы и 

заданий на 

практику. 

20 

2 Основнойэ

тап 

прохожде-

ния 

практики 

Прохождение практики под кури-

рованием руководителя практики, а 

также преподавателей возможных 

будущих руководителей 

магистерских диссертаций. 

Оформление необходимой 

документации в соответствии с 

требованиями программы учебной 

практики.  

Текущий 

контроль за 

написанием 

отчетапо 

практике 

70 

3 Оформле-

ние и 

защита 

отчета по 

практике 

Заключительный этап прохождения 

учебной практики предполагает 

подготовку отчета и защиту его. 

Защита отчета 

по практике 

18 

 

 

8.2. Оформление результатов практики 

 Требования к оформлению результатов и подведение итогов практик едины для 

всех видов практики. 

 В ходе практики каждый студент ведет дневник,  в котором обязательно отражает 

проделанную работу в соответствии с заданием прохождения практики. 

 Дневник практики включает в себя – титульный  лист  (приложение №1), 

календарный план прохождения практики (приложение № 2), список материалов 

собранных во время практики. Записи о проделанной работе вносятся в дневник 



 

практики ежедневно. По окончанию практики дневник подписывается 

руководителем от принимающей организации.  

  По итогам практики оформляется письменный отчет, который составляется 

индивидуально каждым студентом на основе полученных студентом материалов 

в период практики.  

Порядок размещения материалов отчета в следующей последовательности – 

титульный лист , краткий анализ результатов работы, выводы, замечания и 

предложения. К отчету могут прилагаться документы (копии), которые были 

подготовлены студентом  в период практики. 

         Отчет должен быть оформлен машинописным или компьютерным  способом 

на одной стороне листа белой бумаги формата «А-4» (допускается оформлять 

таблицы на листах формата А3).  

        Отчет следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое  -    30 

мм,  правое -  10 мм, верхнее  -  15 мм, нижнее   -   20 мм. Текст отчета печатается 

через 1,5 интервала (машинописный текст – 2 интервала) с применением шрифта 

– Обычный, Times New Roman Cyr, размер шрифта - 14 пунктов.  

       Студенты,  чьи отчеты оформлены неполно и небрежно к защите практики не 

допускаются. 

      От организации по итогам практики на студента выдается  характеристика – 

отзыв.  

  9. Формы отчётности по итогам учебно-экономическая практики 

           Сроки защиты практики устанавливаются кафедрой, которая отвечала за ее 

организацию. 

Преподаватель - руководитель практики оценивает итоги практики на основе 

представленных документов и пояснений студента. 

Защита итогов практики проходит в форме свободного собеседования. Студент 

должен уметь анализировать полученный материал, который изложен им в 

дневнике и отчете по практике, дать обоснование принятых им решений в период 

практики, их законность. Свободно отвечать на все вопросы по существу отчета. 

При оценке практики учитывается содержание и правильность оформления 

студентом дневника и отчета по практике, принимается во внимание 

характеристика - отзыв с места практики. 



 

 По итогам учебной практики проставляется зачет. Итоговые оценки по практике 

приравниваются к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости студента.  

Оценка по практике проставляется  преподавателем в экзаменационной 

ведомости и зачетной книжке студента в разделе «Производственная практика».  

Студенты, неудовлетворительно прошедшие практику, приглашаются на 

заседание кафедры. 

      Студент, не выполнивший программу учебно-экономической практики равно 

получивший отрицательную характеристику-отзыв о работе, направляется 

повторно на практику. 

 Студенты, повторно не выполнившие без уважительной причины требования 

программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, 

отчисляются из университета как имеющие академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном Уставом ИнгГУ и Положением о курсовых экзаменах 

и зачетах.  

 

Документация предоставляемая по итогам практики   

 Дневник. 

 План проведения практики. 

 Отчет студента. 

 Приложения (производственные документы, нормативные и 

правовые акты, копии приказов, распоряжений) 

     5. Характеристика-отзыв. 

Отчет по практике студент готовит самостоятельно, заканчивает и представляет 

его для проверки руководителю практики от предприятия до ее окончания. 

Отчет по практике в нижеприведенной последовательности должен содержать: 

 титульный лист; 

 задание на учебную практику; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основную часть отчета; 



 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Во введении должны быть отражены: 

цель, место и время прохождения практики (недель); 

последовательность прохождения практики, перечень работ, выполненных в 

процессе практики. 

Основная часть должна включать: 

описание организации работы в процессе практики; 

описание выполненной работы по разделам программы в обобщенном виде; 

описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения 

учебной/ознакомительной практики. 

Заключение должно содержать: 

описание навыков, приобретенных за время практики; 

какую помощь оказывали студенту руководители практики. 

Объем отчета должен составлять 20-25 страниц (без приложений) рукописного 

или машинописного текста. Количество приложений не ограничивается и в 

указанный объем не включается. Типовая форма титульного листа отчета 

студента по практике приведена в Приложении 4. 

Все текстовые документы отчета по практике должны быть выполнены на листах 

формата А4 и сброшюрованы. Крепление должно быть прочным, надежным, не 

допускающим отрыв или выпадение листов. Текст должен быть напечатан на 

компьютере через полтора межстрочных интервала шрифтом семейства Times 

New Roman 12 через 1,5 интервал с обычным начертанием на одной стороне 

листа. При написании текста необходимо оставлять поля следующих размеров: 

для подшивки - 30 мм; снаружи - 10 мм; сверху - 20 мм; снизу - 20 мм. Нумерация 

страниц должна быть сквозной. Номер проставляется арабскими цифрами в 

правом верхнем углу страницы. Все рисунки, таблицы, формулы нумеруются. 

Нумерация рисунков, таблиц и формул может быть либо сквозной по всему 

тексту, например «Таблица 7», либо по разделам, например «Рис. 2.5», что 

означает рисунок 5 в разделе 2. Номер формулы располагается справа от нее в 

скобках. Название рисунка располагается под рисунком по центру. Название 

таблицы располагается над таблицей справа. Все названия должны располагаться 



 

без отрыва от соответствующего объекта. На каждый рисунок, таблицу и 

приложение в тексте должна быть краткая ссылка в скобках, например (рис. 3.4). 

В разделе «Список использованных источников» помещаются только те 

источники, которые использовались при написании текста. 

10.Формы промежуточной аттестации по итогам практики 

Аттестация по итогам практики проводится в форме защиты выполненной работы 

на основании отзыва-характеристики с места практики, дневника практики, 

отчета студента о прохождении практики и выполнения плана практики. По 

результатам аттестации выставляется зачет. Оформленный отчет представляется 

студентом на кафедру в сроки, определенные графиком учебного процесса, но не 

позже срока окончания практики. Руководитель практики от кафедры проверяет 

представленный студентом отчет о практике и решает вопрос о допуске данного 

отчета к защите. Защита отчетов на кафедре проводится в последний день 

практики. При выставлении зачета за практику, помимо результатов защиты 

отчета, учитывается отзыв-характеристика, представленный на студента 

руководителем практики от предприятия (организации). Результаты защиты 

отчетов о практике проставляются в зачетной ведомости и в зачетной книжке 

студента. Студент, не выполнивший программу практики, без уважительной 

причины, направляется на практику повторно в свободное от учебы время или 

отчисляется из Университета в установленном порядке. В случае, если 

руководитель практики не допускает к защите отчет по практике, то отчет с 

замечаниями руководителя возвращается на доработку, а после устранения 

замечаний и получения допуска защищается студентом в установленный срок.  

Обучающийся, не прошедший практику какого-либо вида по неуважительной 

причине или не получивший зачета по итогам ее прохождения, признается 

имеющим академическую задолженность.  

11.Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения учебно-экономической практики 

1. Васильева Л.С., Штейн Е.М., Петровская М.В.Анализ финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия: Учебник /Л.С.Васильева и др. – 

Экзамен, 2008.  

2. Макарьева В.И., Андреева Л.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

организации"/В.И. Макарьева, Л.В. Андреева, – М.: Финансы и статистика, 2007.  

3. Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента / В.В. Ковалев. – М.: Проспект, 

2008.  



 

4. Добреньков В.И. Управление человеческими ресурсами: социально- 

психологический подход: учебное пособие /В.И. Добреньков, А.П.Жабин, 

Ю.А.Афонин. – М.: КДУ, 2009.  

5. Управление персоналом [Текст]: энциклопедия / А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА- 

М, 2009\ 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации. - http://www.gov.ru/ 

Сервер органов государственной власти.- http: //www.rsnet.ru/ 

Официальный сайт Министерства регионального развития Российской 

федерации. - http://www.minregion.ru/ 

Портал государственных услуг. - http://www.gosuslugi.ru/ 

Государственная служба государственной статистики. - http://www.gks.ru/ 

Официальный сайт администрации Приморского края. - http://www.primorsky.ru/ 

Официальный сайт компании «Консультант Плюс» (нормативно-правовые базы 

данных) - http://www.consultant.ru/ 

Образовательный портал / учебные пособия, книги, статьи по социологии и 

менеджменту; Интернет-конференции; учебные программы. - 

http://economics.edu.ru/ 

12.Материально-техническое обеспечение практики 

В процессе прохождения учебной практики студенты обеспечены необходимой 

учебно-методической документацией и материалами в достаточном количестве. 

Каждый студент обеспечен доступом к электроннобиблиотечной системе. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Студентам 

при прохождении практики обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том 

числе к научным, учебно-методическим и справочным источникам. 

Библиотечные фонды включают в себя ведущие отечественные и зарубежные 

журналы. Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение учебной практики в полном объеме.  

  

 

http://www.gov.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.primorsky.ru/
http://www.consultant.ru/
http://economics.edu.ru/
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                              ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

Обучающийся _______________________________________________ 

                                                            (ФИО) 

 

Форма обучения (нужное подчеркнуть): очная, очно-заочная, заочная  

 

Кафедра _______________________________ Группа __________________  

                                       (сокращенное название)                                                     

Направление подготовки ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Профиль / программа ______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Вид практики _____________________________________________ 

Место практики _____________________________________________ 

(организация, подразделение) 

Начало     «______» _______________________ 

г. 

 

Окончание «______» ________________________ 

г. 

 



 

 

 

                                                 ПАМЯТКА 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

1.1.До начала практики руководитель от кафедры, проводит инструктаж 

обучающихся и выдает индивидуальные задания по практике.  

1.2.По прибытии на место практики обучающийся должен представить 

руководителю от организации Дневник практики и ознакомить его с 

содержанием индивидуальных заданий, пройти инструктаж по технике 

безопасности и противопожарной профилактике, ознакомиться с рабочим 

местом, правилами технической эксплуатации оборудования и уточнить план 

прохождения практики.  

1.3.Обучающийся во время практики обязан строго соблюдать правила 

внутреннего распорядка организации. О временном отсутствии на своем месте 

необходимо ставить в известность руководителя практики от организации.  

1.4.Зачет по практике приравнивается к зачетам по теоретическому обучению 

и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.  

Результаты практики оцениваются путем проведения промежуточной 

аттестации с выставлением оценок: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

1.5.Обучающиеся, не прошедшие практику какого либо вида по уважительной 

причине, проходят практику по индивидуальному плану. 

Обучающийся, не прошедший практику какого-либо вида по неуважительной 

причине или не получивший зачета по итогам ее прохождения, признается 

имеющим академическую задолженность.  

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА ПО ПРАКТИКЕ 

Дневник по практике обучающихся имеет единую форму для всех видов 

практик и является основным документом для текущего и итогового контроля 

выполнения заданий. 

Обучающемуся необходимо: 



 

 

2.1. Заполнить титульный лист. 

2.2. Получить индивидуальное задание на практику. 

2.3. Регулярно вести Табель  прохождения практики, записывая все, что 

проделано за весь день по выполнению индивидуального задания.  

2.4. По завершению практики составить отчет в соответствии с 

индивидуальным заданием. Отчет о практике должен содержать сведения о 

конкретно выполненной работе, а также краткое описание деятельности, 

выводы и предложения. 

2.5. Получить отзыв руководителя практики от организации. 

2.6. В установленный срок, обучающийся должен предоставить на кафедру 

Дневник практики. При отсутствии правильно заполненного Дневника 

практика не засчитывается.  



 

 

                                                       ЗАДАНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры____________     _____________________ 

 

Руководитель практики от организации___________     ___________________ 

 

Студент     ____________      _______________________ 

по ____________________________________________________ практике 



 

 

ТАБЕЛЬ 

прохождения практики 

Дата Содержание работы Подпись руководителя практики от 

организации 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОТЧЕТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

п

о 

________________________________________

____ 

практик

е 

 

 

 

 

 

 

Студент 

 

 

 

 (подпись) (Ф.И.О.) 



 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

О Т  О Р Г А Н И З А Ц И И  

 

Обучающийся группы __________ ____________________________________ 

                                             (номер группы)                                               (Ф.И.О. студента) 

 

направление подготовки ____________________________________________ 

проходил 

_______________________________________________________практику  

                                                                               (название вида практики) 

в период с «_____»_____________ 20____ г. по «_____»______________ 

20____ г. 

 

в организации 

__________________________________________________________ 

                                                                                          (название организации) 

в подразделении 

________________________________________________________  

                                            (название структурного подразделения, отдела организации) 

 

Обучающимся были выполнены следующие виды работ: 

______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________ 

 

В период практики обучающийся проявил себя 

_______________________________ 

(характеристика студента с точки зрения выполнения поставленных 

профессиональных задач в период практики) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

По итогам прохождения практики студент заслуживает оценку: 

«_____________________» 

 

«____» _________________ 20___ г. 

 

Руководитель практики от организации _____________ 

/_____________________ / 

                                                                           (Ф.И.О.)                                          (подпись)                                                      

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                            Приложение 2 

 

 
                                         Календарный план прохождения практики  

 

 

№ 

п/п 
Изучаемый вопрос программы практики 

Рабочее 

место 

Кол-во 

рабочих 

дней 

       Дата 

        Начало Конец 

1 Краткие сведения о предприятии 
Плановый 

отдел 
  - 

2 
Анализ производственно-финансовой 

деятельности организации 

Плановый 

отдел 
  - 

3 
Краткий анализ выполнения бизнес-плана за 

предыдущий год 

Плановый 

отдел 
 0 0 

4 
Методика составления и основные 

показатели бизнес-плана текущего года 

Плановый 

отдел 
   

5 

Методика составления и основные 

показатели перспективного стратегического 

плана развития предприятия (отрасли) 

Плановый 

отдел 
   

6 Методика составления хозрасчетных заданий 
Плановый 

отдел 
   

7 
Организация труда и оплаты в отраслях и 

внутрихозяйственных подразделениях 

Плановый 

отдел 
 1  

8 Состояние арендно-договорных отношений 
Плановый 

отдел 
   

9 

Расчеты по налогообложению и 

взаимоотношения с органами налоговой 

службы и страховыми организациями 

Бухгалтерия   2 

10 Организация службы маркетинга 
Плановый 

отдел 
  - 

11 
Разработка основных блоков рыночной 

стратегии предприятия 

Плановый 

отдел 
 2 - 

 

Руководитель практики от предприятия: ___________ 
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Фамилия И. О. 
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