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1. Цель практики 
 

Целью практики является развитие профессиональной компетенции будущего педагога как 

субъекта педагогической деятельности. Осуществление полноценной преподавательской 

деятельности (все аспекты) по заданию учителя – руководителя практики (преподавание, 

сопровождение, воспитание, организация разных видов деятельности, волонтерство и т.д.). 

Задачи производственной практики: 

− приобретение опыта проектирования своей педагогической деятельности в соответствии 

с требованиями системно-деятельностного подхода; 

− овладение опытом организации учебно-познавательной деятельности на уроке в 

соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями учащихся на конкретной 

образовательной ступени образовательного учреждения; 

− приобретение опыта использования возможностей образовательной среды 

образовательного     учреждения для обеспечения качества     учебно-воспитательного 

процесса. 

Производственная практика направлена на адаптацию студентов к профессиональной 

среде в условиях организации учебного процесса в образовательных учреждениях 

различного типа. 

 

2. Перечень планируемых результатов освоения программы практики 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие 

компетенции в соответствие с ФГОС ВО: 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм. 
УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной 
цели. 

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных 

задач. 

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач. 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений 

развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые 



этики акты в сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает 

конфиденциальность сведений о субъектах образовательных отношений, 

полученных в процессе профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программ дополнительного образования в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, используемых при разработке 

основных и дополнительных  образовательных  программ и их элементов. 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные) с учетом различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся. 

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными потребностями детей и особенностями их 

развития. 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными представителями) 

обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося. 

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-
педагогического консилиума. 

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций образования, 

социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 
педагогическую 

деятельность на 
основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с 
опорой на знания основных закономерностей возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 
закономерностей организации образовательного процесса. 

ПК-1. Способен 

успешно 

взаимодействовать в 

различных ситуациях 

педагогического 

общения 

ПК-1.1. Владеет профессионально значимыми педагогическими речевыми 

жанрами. 

ПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с этическими, 

коммуникативными, речевыми и языковыми нормами. 

ПК-1.3. Умеет реализовывать различные виды речевой деятельности в 
учебно-научном общении, создавать тексты различных учебно-научных 

 



ПК-2. Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность. 

ПК-2.1. Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации с 

требованиями ФГОС 

ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по 
выбору) 

ПК-2.3. Демонстрирует способы оказания помощи и поддержки в 
организации деятельности ученических органов самоуправления 

ПК-2.4. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным представителям) обучающихся, в том числе 

родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

ПК-2.5. Объясняет и анализирует поступки детей, реальное состояние дел в 

группе с учетом культурных различий детей, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, межличностных отношений и динамики социализации 
личности 

ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для достижения 

личностных, 

предметных и 
метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-4.1. Моделирует и проектирует образовательную среду для 

формирования результатов обучения, в том числе в предметных областях 

среднего образования «Биология» и «Экология», в целях достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения. 

ПК-4.2. Применяет принципы междисциплинарного подхода для 

достижения метапредметных и предметных результатов в предметных 

областях среднего образования «Биология» и «Экология», 

ПК-4.3. Использует образовательный потенциал социокультурной среды 

региона в преподавании биологии и экологии, 

во внеурочной деятельности. 

 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие знания, практические навыки, умения, опыт деятельности: 

Знать: 

− планировать уроки и разрабатывать конспекты уроков и внеучебных занятий; 

− работать с методической литературой, школьными учебниками и программами, 

творчески отбирать материал, наглядные пособия и ТСО к урокам и занятиям; 

− выбирать наиболее эффективные формы, методы и приёмы проведения уроков с 

учётом особенностей физического и психического развития учащихся; 

Уметь: 

− проводить диагностику уровня развития личности и коллектива учащихся, 

сформированности у школьников знаний, умений и навыков по русскому языку и 

литературе; 

− разрабатывать и изготовлять наглядные пособия, дидактический материал к урокам и 

внеклассным занятиям; 

− осуществлять анализ и давать оценку результатов собственной деятельности и 

деятельности учителей. 

Владеть:- опытом использования психолого-педагогического инструментария

 с целью управления развитием личности и эффективной

 организации жизнедеятельности временного детского коллектива; 

- опытом реализации управленческих функций в работе с временным детским 

коллективом (целеполагание, планирование, организация различных видов 



деятельности и самоуправления, контроль, регулирование, коррекция, анализ 

деятельности); 

- опытом самостоятельной профессиональной педагогической и культурно-

просветительской деятельности; 

- современными научно обоснованными технологиями проектирования 

образовательной 

среды, в том числе способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания 

образовательных и тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, 

приемов активного и интерактивного взаимодействия; 

- средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных 

отношений,психологического климата и организационной культуры в детском лагере; 

- методами и технологиями деятельностного воспитания (коллективного планирования, 

коллективного творческого дела, диалоговых технологий, игровых технологий, 

выбора, коллективного анализа, рефлексии). 

Реализуя решающее условие эффективности и качества практической подготовки 

учителя и разносторонней его ориентации на все сферы педагогической деятельности, 

педагогическая практика вырабатывает у студентов профессиональные умения и 

навыки организации и проведения целостного учебно-воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях различного типа. 

Практика «Педагогическая практика (стажерская)» позволяет студентам в 

реальных условиях использовать всю совокупность методов и средств обработки, 

представления, изменения и предъявления учебной информации, воспользоваться 

эффективными способами взаимодействия учителя на учащихся в процессе обучения, 

оперируя, при этом, необходимыми информационными и технологическими средствами, а 

также знаниями, умениями и навыками, которыми он овладел на теоретических и 

практических занятиях в вузе. 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная (стажерская) практика является обязательным видом учебной работы 

бакалавра. Проводится в 9 семестре на этапе завершения учебной программы. 

Производственная (стажерская) практика является логическим завершением изучения 

дисциплин модулей предметно-методического и предметно-содержательного по профилям 

«Педагогическая практика (стажерская)» является центральным звеном в системе 

профессиональной подготовки будущих учителей-словесников, следует за таким рядом 

практик как: «Психолого-педагогическая», «Педагогическая практика (по организации 

воспитательной деятельности)», Педагогическая практика (летняя), Педагогическая 

практика (преподавательская по биологии), Педагогическая практика (преподавательская 

по экологии).



 «Педагогическая практика (стажерская)» опирается на организационно-

управленческий, 

исследовательский потенциал, заложенный данными видами практики, и на знания, 

полученные в ходе изучения частных методик преподавания школьных дисциплин и 

дисциплин психолого-педагогической направленности. Научно-практическая подготовка 

будущего педагога в данном виде практики вступает в стадию фактической апробации 

студентами технологии обучения. 

. 

4. Объём и сроки проведения практики 
Общая трудоемкость модуля составляет 9 з.е. в 9-ом семестре 

 

5. Образовательные и информационные технологии 

В процессе прохождения производственной практики студенты ориентируются на 

использование следующих педагогических технологий: 

− личностно-ориентированного воспитания; 

− организации проектной деятельности школьников; 

− информационно-коммуникационных технологий; 

− игровых технологий; 

− диалоговых технологий (дискуссия, дебаты); 

− коллективного творческого дела (КТД); 

− педагогической поддержки обучающихся. 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

Для проведения производственной практики необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: учебно-методические пособия; доступ к «Интернет-ресурсам», 

мультимедийное оборудование в учебных кабинетах. 

 

7. Организация и содержание практики 

Организация практики 

1. Издание распоряжений декана о направлении студентов на практику и об 

утверждении порядка оценивания и учета результатов прохождения практики 

обучающихся (Приложение 1). 

2. Распределение студентов на базы практик и закрепление руководителей от 

вуза и образовательной организации. Согласование деканом направлений 

студентов в образовательные организации (Приложение 2). 

3. Установочное совещание руководителей практики от вуза и образовательной 

организации. Составление и утверждение совместного графика работы (Приложение 3). 

4. Составление индивидуальных графиков работы руководителей практики от вуза 

(Приложение 4) и образовательной организации (Приложение 5). Утверждение 

деканом индивидуальных графиков.



5. Проведение установочной конференции для студентов. Инструктаж по технике 

безопасности. Постановка цели, задач, обсуждение содержания практики. Знакомство 

студентов с руководителями практики. 

6. Определение индивидуальных заданий студентами (Приложение 6). 

Утверждение индивидуального задания руководителями практики от вуза и 

образовательной организации. Составление студентами индивидуального графика 

прохождения практики (Приложение 7). 

Условия и формы допуска к практике 

1. Отсутствие задолженностей по предыдущим видам практики. 

2. Выполнение программы теоретической подготовки. 

3. Участие в установочной конференции. 

4. Наличие образцов документов по организации практики 

Разделы (этапы) и виды учебной работы на практике 

1 этап включает предварительную теоретическую и техническую подготовку 

студентов к проведению уроков и внеклассных мероприятий по предмету; 

2 этап - разработка, проведение и анализ уроков под руководством учителя-

наставника и методистов кафедры филологического образования и журналистики; 

3 этап включает подготовку отчётно-итоговых материалов практики. 
 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов (этапов), видов работ и 
содержание деятельности 

Трудоемкость 

1 Информационный этап. Проведение установочной конференции. 

Инструктаж по технике безопасности. Изучение системы учебно-

воспитательной работы по предмету 

20ч. 

2 Исследовательский и диагностико-исследовательский этап. 

1.Наблюдение за деятельностью педагогического коллектива, 

системой работы учителя. Обобщение педагогического опыта 

наставника. 

2.Изучение мотивации к учебной деятельности. 

3. Изучение и оценка результатов познавательной деятельности 

учащихся. 

4. Изучения уровня сформированности учебной деятельности. 

100ч. 

3 Конструктивно-проектировочный этап. Проектирование уроков и 

внеучебных занятий 

100ч. 

4 Коммуникативно-организаторский этап. Проведение уроков, 

организация различных организационных форм обучения учащихся. 

80ч. 

5 Аналитический (рефлексивный) этап.Анализ собственной 

обучающей деятельности и деятельности сокурсников 

24ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Примерный перечень заданий 

(Включается примерный перечень заданий, раскрывающих содержание основных 

направлений деятельности     обучающихся     в     соответствии     с     целями     (задачами)



практики, которые могут быть общими и индивидуальными, обязательными и 

вариативными (по выбору). 

1. Изучение режима работы ОУ, школьной документации, системы планирования 

учебно-воспитательной работы учителя-словесника. 

2. Исследовательская деятельность 

Задание 2.1. Провести исследование с целью обобщения педагогического опыта 

учителя-наставника. 

Задание 2.2. Изучение особенностей классной группы. Беседа с учителем биологии 

Задание 2.3. Изучение мотивации учащихся к учебной деятельности, познавательных 

интересов учащихся и уровня сформированности учебных действий. 

3. Планирование и выбор технологии учебной и внеклассной работы по предмету. 

Задание 3.1. Составить тематическое планирование уроков биологии. 

Задание 3.2. Составить тематическое планирование внеклассных занятий по предмету, 

с учетом общешкольных мероприятий. 

Задание 3.3. Составить конспект и выбрать технологию урока по биологии. 

Задание 3.4. Составить конспект и выбрать технологию урока экологии. 

Задание 3.5. Составить технологическую карту урока биологии. 

Задание 3.6. Составить технологическую карту урока экологии ы. 

4. Организация учебной и внеклассной работы по русскому языку 

Задание 4.1. Организовать и провести 3 урока биологии, 3 урока экологии и 3 

внеучебных занятия. 

Формы предъявления результатов выполнения заданий 

Отчёт о результатах прохождения практики представляется в форме «Дневника 

практики» с обязательной аналитической составляющей, приложением конспектов 

учебных и внеучебных занятий по предмету, диагностических и других материалов. 

Критерии оценки качества выполнения заданий и результатов деятельности 

обучающихся. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Требования к оценке деятельности обучающихся на практике 

Работа студентов на всех этапах педпрактики оценивается дифференцированно. 

При выставлении оценки по практике учитывается: 

− полнота и успешность реализации студентом задач и содержания по видам и 

направлениям деятельности; 

− уровень сформированности у студента профессионально-педагогических умений: 

исследовательских, проектировочных, прогностических, организаторских, 

коммуникативных, рефлексивных; 

− уровень теоретический подготовки по вопросам обучения и воспитания 

(биологии и экологии); 

− уровень профессиональной направленности будущих учителей, их социальной 

активности (интерес к педагогической профессии, активность, ответственное 

отношение к работе и т.д.) 

− качество ведения документации.



«ОТЛИЧНО» ставится студенту, который выполнил на высоком уровне весь 

объем работы, требуемый программой практики того или иного курса; обнаружил умение 

правильно определять и эффективно осуществлять основную учебно-воспитательную 

задачу с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; проявлял в 

работе самостоятельность, творческий подход, педагогический такт, педагогическую 

культуру и представил в срок все указанные документы. 

«ХОРОШО» ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на 

период практики работу, показал умение определять основные учебно-воспитательные 

задачи и способы их решения; проявил инициативу в работе, но при этом не проявил 

творческого подхода к работе. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится студенту, который выполнил программу 

работы, но не проявил глубоких знаний психолого-педагогической теории и умения 

применять ее на практике; допускал ошибки в планировании и проведении учебно-

воспитательной работы; не учитывал, в достаточной степени, возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится студенту, который не выполнил намеченную 

учебную и внеучебную воспитательную работу; обнаружил слабое знание психолого-

педагогической теории, неумение применять ее для реализации воспитательных задач; 

не установил правильные взаимоотношения с учащимися и не организовал 

педагогически целесообразную деятельность детей. 

Итоговая оценка по педагогической практике учитывает эффективность 

проведенной студентом учебно-воспитательной деятельности, участие в методической 

работе школы, общественную активность     студента,     трудовую дисциплину, его 

отношение      к      педагогической профессии, к детям, к школе, качество отчетной 

документации. 

Формы текущего контроля успеваемости 

Формами текущего контроля успеваемости являются: выполнение практических 

заданий, разработка проектов, составление конспектов и проведение занятий. 

Оценка учебно-воспитательной работы практиканта в качестве учителя определяется 

по следующим показателям: 

знание программного материала, программных требований, общеобразовательных 

стандартов; 

умение планировать учебный материал (календарные и поурочные планы), 

связывать его с практическими задачами и жизнью; 

умение осуществлять на уроке образовательные, развивающие, воспитательные 

задачи, воздействовать на сознание, чувство и волю детей; 

умение организовать детей на работу, привлечь их внимание, вызвать интерес 

к изучаемому на уроке, умение осуществлять индивидуальный подход к детям и 

предупреждать отставание и неусвоение учебного материала; 

степень овладения практикантами методики преподавания по каждому предмету; 

знание практикантом методов приемов и форм организации образовательно- 

воспитательной работы с детьми;



знание и умение использовать в работе нетрадиционные альтернативные методики, 

формы, методы и приемы работы; 

знания и умения, проявленные в работе с родителями, объем и качество 

проведенной работы; 

качество и объем проведения внеклассных мероприятий по предметам, 

внеклассной воспитательной работы с классом; 

отношение к подготовке и проведению всех видов учебно-воспитательной 

работы: дисциплинированность и исполнительность, своевременность представления 

планов, уровень ответственности, 

самостоятельности, организованности, инициативности и творчества / при 

подготовке и проведении уроков и мероприятий; 

уровень критичности и самокритичности в оценке учебно-воспитательной работы 

/умение 

глубоко анализировать уроки, занятия/; 

умение творчески применять на практике рекомендации методистов, учителей, 

своих 

товарищей; 

взаимоотношения с педагогическим коллективом, администрацией; 

взаимоотношения, общение с детьми; 

участие в пополнении и совершенствовании учебного кабинета. 

Недостатки в работе и методической подготовке. 

Формы промежуточной аттестации 

Формой отчетности по итогам прохождения данной практики является 

составление и 

защита отчета практики. 

1. Дневник по практике 

- основные задачи практики 

- технологическая карта студента-практиканта 

- ознакомление с системой учебно-воспитательной работы ОУ и наставника 

- обобщение опыта учителя наставника 

- диагностические исследования 

- планирование учебно-воспитательной работы практиканта 

- организация учебно-воспитательной работы: табель студента-практиканта; 

- анализ и самоанализ педагогической деятельности: протоколы посещенных 

занятий, их дидактико-методический анализ, самоанализ проведенных занятий 

- план-сетка работы студента-практиканта 

- развернутый отчет по практике. 

К дневнику по педагогической практике прилагаются следующие материалы: 

1. Конспекты уроков и разработки внеучебных мероприятий/ проектная документация. 

2. Наглядные и дидактические материалы и т.д. 

3. Презентация педагогического творческого портрета наставника в редакторе Power 

Point



 

4. Ведомость-характеристика с места практики (заверенная учителем и 

руководителем школы). 

В последние дни практики проводится итоговая конференция. На конференции 

студенты выступают с отчетными докладами. Доклад сопровождает электронная 

презентация. Время выступления одного студента не более 10 минут. Если на 

предприятии проходила практику группа студентов, то выступают они с одной на всех 

презентацией, при этом каждый студен т тему своего индивидуального задания 

раскрывает самостоятельно. 

Основанием для допуска к защите является правильно оформленный дневник 

учета выполненных заданий и отзыв-характеристика от руководителя базового 

образовательного учреждения. 

Формы отчётности по практике 

1. Дневник по практике 

- основные задачи практики 

- технологическая карта студента-практиканта 

- ознакомление с системой учебно-воспитательной работы ОУ и наставника 

- обобщение опыта учителя наставника 

- диагностические исследования 

- планирование учебно-воспитательной работы практиканта 

- организация учебно-воспитательной работы: табель студента-практиканта; 

- анализ и самоанализ педагогической деятельности: протоколы посещенных 

занятий, их дидактико-методический анализ, самоанализ проведенных занятий 

- план-сетка работы студента-практиканта 

- развернутый отчет по практике. 

К дневнику по педагогической практике прилагаются следующие материалы: 

5. Конспекты уроков и разработки внеучебных мероприятий/ проектная документация. 

6. Наглядные и дидактические материалы и т.д. 

7. Презентация педагогического творческого портрета наставника в редакторе Power 

Point 

8. Ведомость-характеристика с места практики (заверенная учителем и 

руководителем школы). 

В последние дни практики проводится итоговая конференция. На конференции 

студенты выступают с отчетными докладами. Доклад сопровождает электронная 

презентация. Время выступления одного студента не более 10 минут. Если на 

предприятии проходила практику группа студентов, то выступают они с одной на всех 

презентацией, при этом каждый студент тему своего индивидуального задания 

раскрывает самостоятельно. 

Основанием для допуска к защите является правильно оформленный дневник 

учета выполненных заданий и отзыв-характеристика от руководителя базового 

образовательного учреждения. 

Отчетной документацией по практике являются:



– дневник по практике (содержит титульный лист, описание программы практики, 

даты прохождения практики, план-сетка ежедневной работы практиканта); 

- индивидуальный график (план) прохождения практики, составленный обучающимся 

на весь период практики; 

- индивидуальное задание на практику; 

- рабочий график (план) проведения практики обучающихся, составленный 

отдельно руководителем от Университета и руководителем от профильной организации ; 

- совместный рабочий график (план) проведения практики обучающихся, 

составленный 

руководителем от Университета и от профильной организации ; 

- характеристика базы практики (схема анализа работы профильной организации, 

схема анализа организационно-управленческой деятельности организации); 

- в зависимости от направления подготовки может отсутствовать 

- структура самоанализа практической деятельности обучающегося; 

- отчет о прохождении практики; 

- ведомость-характеристика практиканта; 

- отзывы руководителя практики от профильной организации и руководителя практики 

от Университета о работе практиканта в ходе практики. 

 

8. Методические рекомендации по организациии и руководству практикой 
 

Руководство практикой 

1. Общее руководство практикой в Университете осуществляется учебным 

отделом, являющимся структурным подразделением учебно-методического управления. 

На факультетах планирование и организация учебной и производственной 

практики осуществляется факультетом совместно с выпускающими кафедрами. 

2. Деятельность специалистов по учебно-методической работе осуществляется в 

соответствии с должностными обязанностями. 

3. Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Университета     (далее –     руководитель 

практики от Университета), и руководитель (руководители) практики из числа 

работников профильной организации (далее –руководитель практики от профильной 

организации). 

4. При проведении практики в профильной организации руководителем практики 

от Университета и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики. 

5. На период прохождения практики в каждой организации из числа 

практикантов назначается староста, в обязанности       которого входит       учет 

посещаемости обучающихся, оповещение о консультациях, семинарах, выполнение 

поручений руководителя практики и специалиста факультета. 

Ответственность  

1. Декан факультета: 

 совместно со специалистом по учебно-методической работе определяет сроки 

проведения установочных и итоговых конференций; 

 издает распоряжения, регламентирующие организацию практики обучающихся 



по ОПОП ВО факультета (о допуске обучающихся к практике, о направлении 

обучающихся на практику, о подготовке к практике); 

 планирует обсуждение на заседаниях Совета факультета хода и результатов 

практики; 

 совместно со специалистом по учебно-методической работе по учебным и 

производственным практикам с выездом готовит докладные записки о направлении 

студентов на практику с приложением сметы расходов не позднее, чем за 1 неделю до 

начала практики (приказ о направлении обучающихся на практику с выездом подписывает 

ректор Университета). 

2. Заведующий выпускающей кафедрой: 

 обеспечивает разработку программного и методического обеспечения практики 

и его своевременное обновление; 

 совместно со специалистом по учебно-методической работе факультета 

принимает участие в выборе баз для прохождения практики; 

 распределяет между преподавателями учебные поручения, связанные 

сруководством практикой обучающихся; 

 анализирует на заседаниях кафедр индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практик, условия допуска обучающихся к прохождению 

практики, а также вопросы о ходе и результатах практики; 

 организует консультации для обучающихся по теоретическим и методическим 

вопросам, связанным с прохождением практики; 

 осуществляет контроль качества прохождения практики и уровень 

сформированности профессиональных компетенций обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

3. Специалист по учебно-методической работе: 

 составляет график прохождения практики на учебный год и разрабатывает 

иную информационно-распорядительную документацию, регламентирующую 

организацию практики обучающихся по ОПОП ВО факультета; 

 ведет учет прохождения медицинского осмотра обучающимися и совместно со 

специалистом учебного отдела организует проведение медицинского осмотра 

обучающихся перед выходом на практику; 

 совместно с заведующим выпускающей кафедры принимает участие в выборе баз 

для прохождения практики; 

 предоставляет информационную, нормативную, программно-методическую 

документацию руководителям практики; 

 совместно с руководителями практики от Университета распределяет обучающихся 

по организациям; 

 проводит инструктивные совещания, установочные и итоговые конференции, 

собрания с руководителями практики от Университета; 

 готовит аналитико-статистическую отчетность на основе итоговых справок 

руководителей практики от Университета по практической деятельности 

обучающихся и предоставляет данные декану факультета и в учебный отдел; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков прохождения практики и 

реализацией ее содержания; 

 контролирует работу руководителей практики от Университета и руководителей 

практики от профильных организаций по ведению отчетной документации и др.; 



 организует методическую работу, направленную на повышение квалификации 

руководителей практики от Университета; 

 совместно с руководителями практики от Университета организует и проводидопуск 

к практике; 

 отвечает за своевременное оформление журналов по практике, финансовой 

документации по оплате труда руководителей практики от профильных организаций; 

 подбирает учебно-методическое оснащение к различным видам практики; 

 готовит сметы расходов на выездные практики, направления на практику для 

обучающихся и пр.; 

 проводит инструктаж по технике безопасности перед выездными практиками. 

4. Руководитель практики от Университета: 

 совместно со специалистом по учебно-методической работе распределяет 

обучающихся по организациям; 

 совместно со специалистом по учебно-методической работе проводит допуск к 

практике; 

 составляет индивидуальный рабочий график (план) проведения практики; 

 согласовывает с руководителем от профильной организации совместный 

рабочий 

график (план) проведения практики обучающихся; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики (приложение); 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

 предоставляет информационную, нормативную, программно-методическую 

документацию руководителям практики от профильных организаций; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием её содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при       сборе материалов      к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 контролирует реализацию программы практики, проверяет текущую и итоговую 

документацию обучающихся; 

 принимает участие в подготовке и проведении установочных и итоговых 

конференций по практике; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися; 

 составляет аналитический отчет по итогам практики и представляет его специалисту 

по учебно-методической работе. 

5. Руководитель практики от профильной организации: 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудовогораспорядка; 

 знакомит обучающихся с планированием своей работы и документацией, 

установленной в организации для данного рабочего места; 



 составляет индивидуальный рабочий график (план) проведения практики 

(приложение); 

 согласовывает с руководителем практики от Университета совместный рабочий 

график (план) проведения практики обучающихся; 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практик (приложение); 

 консультирует обучающихся по вопросам выполнения функциональныобязанностей; 

        представляет        характеристику-отзыв        о        работе        обучающихся        на 

практике,участвует в выставлении итоговых оценок и в проведении установочных и 

итоговых конференций по производственной практике. 

Права и обязанности обучающихся в период прохождения практики 

Обучающиеся обязаны: 

 своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики; 

 вести дневник (рабочую тетрадь), в котором фиксируется деятельность в 

соответствии с содержанием практики; 

 своевременно предоставлять групповому руководителю документы текущей и 

итоговой отчетности; 

 заниматься реализацией программы практики не менее шести часов в учебный день; 

 выполнять правила внутреннего распорядка организации, распоряжения 

администрации, руководителя практики от профильной организации и группового 

руководителя. 

В случае невыполнения требований, предъявляемых к обучающемуся, последний 

может быть отстранен от прохождения практики; 

 выполнять требования по ведению отчетной документации и своевременно 

предъявляют ее для проверки; 

 знать основы трудового законодательства РФ, соблюдать требования охраны 

труда и пожарной безопасности на рабочем месте. 

Обучающиеся имеют право: 

 знать критерии оценки своей деятельности, выставляемой групповым руководителем 

и наставником базового учреждения практики; 

 получать информацию о деятельности организации (предприятия, учреждения) в 

рамках прохождения программы практики; 

 отказаться от выполнения поручений работников базы практики, если эти поручения 

не имеют отношения к программе прохождения практики; 

 ставить перед руководителем практики вопрос о переводе к другому руководителю 

практики от профильной организации при наличии веских причин. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение практики 
 

а) основная литература 
 

1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая): практикум / — В.: Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, «Перемена», 2017. 146— 

c.http://www.iprbookshop.ru/72282 
 

б) дополнительная литература 
 

http://www.iprbookshop.ru/72282


1. Гараева Е.А. Педагогическая практика бакалавра профессионального обучения: учебное 

пособие / Гараева Е.А., Гладких В.Г., Мазина О.Н., Султанова Т.А.— О.: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. 166— c.http://www.iprbookshop.ru/30072 
 

2. Попов А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития 

студентов. Педагогическая практика: учебное пособие / Попов А.И.— Т.: Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. 80— c. 

http://www.iprbookshop.ru/63848 
 

в) Интернет ресурсы 
 

1. https://www.uchportal.ru/ 

2. https://multiurok.ru/all-files 

3. https://rosuchebnik.ru/ 

4. https://rosuchebnik.ru/ 

5. http://biomolecula.ru/ 

6.         http://biodat.ru/index.htm 

7.         http://www.membrana.ru/ 

 

10. Требования к организации и проведению практики для обучающихся с ОВЗ 
 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. В случае необходимости создания 

специальных условий для прохождения практики обучающийся не позднее чем за 1 месяц

https://www.uchportal.ru/
https://multiurok.ru/all-files
https://rosuchebnik.ru/material/40-saytov-kotorye-oblegchat-rabotu-uchitelya/
https://rosuchebnik.ru/material/40-saytov-kotorye-oblegchat-rabotu-uchitelya/
http://biomolecula.ru/
http://biodat.ru/index.htm
http://www.membrana.ru/


до начала практики подает письменное заявление с указанием его индивидуальных 

особенностей и необходимых условий (наличие ассистента, сурдопереводчика, печать 

заданий практики с использованием шрифта Брайля). 
 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями практика осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке проведения в ФГБОУ ВО ЧГПУ всех видов 

практик студентов при освоении обучающимися образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а 

также проведение практики для инвалидов и лиц с ОВЗ, утверждённым приказом ректора 

от 21.09.2017 № 1. 

Задание на практику для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается с обучающимся, 

руководителем ОПОП и представителем возможного работодателя. 

При выборе базы проведения практики учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося. 

На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы практики) 

может проводиться в установленном порядке. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места 

прохождения практики согласуется с требованием их доступности для данного 

обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи обмена информацией в 

доступных для него формах. 

Допускается предоставление договоров с базами практики в электронной форме, с 

последующим предоставлением оригиналов договоров при промежуточной аттестации по 

практике. 

На предприятии (в организации) - базе практики предусмотрены условия для 

прохождения практики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом профессионального вида деятельности и характера трудовых функций 

обучающихся. 

Объем и содержание задания на практику разрабатывается в индивидуальном 

порядке, при участии представителя базы практики и обучающегося с учетом 

особенностей базы практики и здоровья обучающегося. 

Объем и содержание отчета по практике также определяются в индивидуальном 

порядке. 

Промежуточная аттестация по практике инвалида и лица с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в установленной форме, на основании письменного 

отчета и отзыва руководителя практики, в доступных для обучающегося формах. 
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