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1. Цели и задачи практики 

 

Цель производственной практики, научно-исследовательской работы является 

развитие у обучающихся способности к самостоятельным теоретическим и практическим 

суждениям и выводам, умений объективной оценки научной информации, свободы 

научного поиска и стремления к применению научных знаний в образовательной 

деятельности. 

Научно-исследовательская работа (далее – НИР) является обязательной 

составляющей образовательной программы высшего образования подготовки бакалавра и 

направлена на формирование профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям). 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Задачами практики являются:  

В соответствии с результатами обучения задачами производственной практики 

(НИР) являются: 

- приобрести навыки формулирования целей и задач научного исследования, 

выбора и обоснования методики исследования; 

- изучить методы анализа и обработки эмпирических данных; 

- провести теоретическое исследование в рамках поставленных задач выполняемой 

научной работы; 

- проанализировать, систематизировать и обобщить потенциальные источники 

информации для выполнения анализа и характеристики деятельности организации; 

- изучить требования к оформлению научной документации. 

Вид практики – производственная практика, научно-исследовательская работа. 

Способы организации производственной практики: стационарная, т.е. практика 

проводятся в структурных подразделениях ЧГПУ.  

Форма производственной практики: дискретно (по периодам проведения практик).  

Тип производственной практики: научно-исследовательская работа. 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения производственной 

практики (НИР): 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК- 5; ПК- 6; 

ПК - 7; ПК-8 

Универсальные компетенции 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

УК-1.1. 

Выбирает источники информации, 

адекватные поставленным задачам и 

соответствующие научному 

мировоззрению 

УК-1.2. 

Демонстрирует умение осуществлять 



для решения 

поставленных задач 

поиск информации для решения 

поставленных задач в рамках научного 

мировоззрения 

УК-1.3. 

Демонстрирует умение рассматривать 

различные точки зрения на 

поставленную задачу в рамках 

научного мировоззрения 

УК-1.4. 

Выявляет степень доказательности 

различных точек зрения на 

поставленную задачу в рамках 

научного мировоззрения 

УК-1.5. 

Определяет рациональные идеи для 

решения поставленных задач в рамках 

научного мировоззрения 

Разработка и 

реализация проектов 

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. 

Проводит декомпозицию 

поставленной цели проекта в задачах 

УК-2.2. 

Демонстрирует знание правовых норм 

достижения поставленной цели в 

сфере реализации проекта 

УК-2.3. 

Демонстрирует умение определять 

имеющиеся ресурсы для достижения 

цели проекта 

УК-2.4. 

Осуществляет поиск необходимой 

информации для достижения задач 

проекта 

УК-2.5. 

Выявляет и анализирует различные 

способы решения задач в рамках цели 

проекта и аргументирует их выбор 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. 

Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою 

роль в команде 

УК-3.2. 

Планирует последовательность шагов 

для достижения заданного результата 

УК-3.3. 

Осуществляет обмен информацией с 

другими членами команды, 

осуществляет презентацию 

результатов работы команды 

УК-3.4. 

Осуществляет выбор стратегий и 



тактик взаимодействия с заданной 

категорией людей (в зависимости от 

целей подготовки – по возрастным 

особенностям, по этническому и 

религиозному признаку, по 

принадлежности к социальному 

классу) 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Грамотно и ясно строит 

диалогическую речь в рамках 

межличностного и межкультурного 

общения на иностранном языке 

УК-4.2. 

Демонстрирует умение осуществлять 

деловую переписку на иностранном 

языке с учетом социокультурных 

особенностей 

УК-4.3. 

Демонстрирует способность находить, 

воспринимать и использовать 

информацию на иностранном языке, 

полученную из печатных и 

электронных источников для решения 

стандартных коммуникативных задач 

УК-4.4. 

Создает на русском языке грамотные и 

непротиворечивые письменные тексты 

реферативного характера 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение осуществлять 

деловую переписку на русском языке, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем 

УК-4.6. 

Осуществляет поиск необходимой 

информации для решения стандартных 

коммуникативных задач с 

применением ИКТ-технологий 

УК-4.7. 

Осуществляет выбор 

коммуникативных стратегий и тактик 

при ведении деловых переговоров 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Демонстрирует умение находить и 

использовать необходимую для 

взаимодействия с другими членами 

общества информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных и национальных групп 

УК-5.2. 

Соблюдает требования уважительного 

отношения к историческому наследию 



и 

культурным традициям различных 

национальных и социальных групп в 

процессе межкультурного 

взаимодействия на основе знаний 

основных этапов развития России в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.3. 

Умеет выстраивать взаимодействие с 

учетом национальных и 

социокультурных особенностей 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. 

Определяет свои личные ресурсы, 

возможности и ограничения для 

достижения поставленной цели 

УК-6.2. 

Создает и достраивает 

индивидуальную 

траекторию саморазвития при 

получении основного и 

дополнительного образования 

УК-6.3. 

Владеет умением рационального 

распределения временных и 

информационных ресурсов 

УК-6.4. 

Умеет обобщать и транслировать свои 

индивидуальные достижения на пути 

реализации задач саморазвития 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 

Умеет использовать средства и методы 

физической культуры, необходимые 

для 

планирования и реализации 

физкультурно - педагогической 

деятельности 

УК-7.2. 

Демонстрирует необходимый уровень 

физических кондиций для 

самореализации в профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. 

Обеспечивает условия безопасной и 

комфортной образовательной среды, 

способствующей сохранению жизни и 

здоровья обучающихся в соответствии 

с 

их возрастными особенностями и 

санитарно-гигиеническими нормами 

УК-8.2. 

Умеет обеспечивать безопасность 



обучающихся и оказывать первую 

помощь, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.3. 

Оценивает степень потенциальной 

опасности и использует средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК 9.1.Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства в 

экономике; 

УК 9.2.Применяет 

методы личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения текущих 

и долгосрочных 

финансовых целей, 

использует 

финансовые 

инструменты для 

управления личными 

финансами (личным 

бюджетом), 

контролирует 

собственные 

экономические и 

финансовые риски). 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК- 10 Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

УК 10.1 Понимает 

значение основных 

правовых категорий, 

сущность 

коррупционного 

поведения, формы 

его проявления в 

различных сферах 

общественной 

деятельности жизни  

УК 10.2 

Демонстрирует 

знание российского 

законодательства, а 

также 

антикоррупционных 

УК- 10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 



стандартов 

поведения, уважение 

к праву и закону. 

Идентифицирует и 

оценивает 

коррупционные 

риски, проявляет 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению.  

УК 10.3 Умеет 

правильно 

анализировать, 

толковать и 

применять нормы 

права в различных 

сферах социальной 

деятельности, а 

также в сфере 

противодействия 

коррупции. 

Осуществляет 

социальную и 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

прасознания и 

сформированной 

правовой культуры 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Категория (группа) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Правовые и этические 

основы профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1. 

Демонстрирует знания нормативно-правовых 

актов в сфере образования и норм 

профессиональной этики 

ОПК-1.2. 

Строит образовательные отношения в 

соответствии с правовыми и этическими 

нормами профессиональной деятельности  

ОПК1.3. 

Организует образовательную среду в 

соответствии с правовыми и этическими 

нормами профессиональной деятельности 

ОПК-1.4. 

Выстраивает образовательный процесс в 

соответствии с правовыми и этическими 

нормами профессиональной деятельности 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, 

ОПК-2.1. 

Демонстрирует знание основных компонентов 

основных и дополнительных образовательных 

программ 

ОПК-2.2. 

Осуществляет разработку программ 



разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

отдельных учебных предметов, в том числе 

программ дополнительного образования 

(согласно освоенному профилю (профилям) 

подготовки)  

ОПК-2.3. 

Демонстрирует умение разрабатывать 

программу развития универсальных учебных 

действий средствами преподаваемой(ых) 

учебных дисциплин, в том числе с 

использованием ИКТ 

ОПК-2.4. 

Демонстрируем умение разрабатывать 

планируемые результаты обучения и 

системы их оценивания, в том числе с 

использованием ИКТ (согласно освоенному 

профилю (профилям) подготовки)  

ОПК2.5. 

Демонстрирует умение разрабатывать 

Программы воспитания, в том числе 

адаптивные совместно с соответствующими 

специалистами 

Совместная и 

индивидуальная учебная и 

воспитательная 

деятельность обучающихся 

ОПК-3. Способен 

организовать 

совместную и 

индивидуальную, 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. 

Умеет определять и 

и формулировать цели и задачи учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными с 

требованиями в соответствии с требованиями 

ФГОС 

ОПК-3.2. 

Применяет различные приемы мотивации и 

рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-3.3. 

Демонстрирует знания форм, 

методов и технологий организации учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.4. 

Применяет различные 

подходы к учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.5. 

Применяет формы, методы, 

приемы и средства 

организации учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

Построение воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. 

Демонстрирует знание духовно-нравственных 

ценностей личности и модели нравственного 

поведения в профессиональной деятельности 

ОПК-4.2. 

Осуществляет отбор 

диагностических средств для 



определения уровня сформированности 

духовно-нравственных ценностей 

ОПК-4.3. 

Применяет способы формирования 

воспитательных результатов на когнитивном, 

аффективном и поведенческом уровнях в 

различных видах учебной и внеучебной 

деятельности 

Контроль и оценка 

формирования результатов 

образования  

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении  

ОПК-5.1.  

Формулирует образовательные результаты 

обучающихся в рамках учебных предметов 

согласно освоенному (освоенным) профилю 

(профилям) подготовки 

ОПК-5.2. 

Осуществляет отбор диагностических средств, 

форм контроля и оценки сформированности 

образовательных результатов обучающихся 

ОПК-5.3. 

Применяет различные диагностические 

средства, формы контроля и оценки 

сформированности образовательных 

результатов обучающихся 

ОПК-5.4. 

Формулирует выявленные трудности в 

обучении и корректирует пути достижения 

образовательных результатов 

Психолого- педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями  

ОПК-6.1. 

Демонстрирует знания психолого-

педагогических технологий в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6.2. 

Демонстрирует умения дифференцированного 

отбора психолого-педагогических технологий, 

необходимых для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, с целью эффективного 

осуществления профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.3.  

Применяет психолого-педагогические 

технологии в  профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с  

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. 

Определяет состав участников 

образовательных отношений, их права и 

обязанности в рамках реализации 

образовательных программ, в том числе в 

урочной деятельности, внеурочной 

деятельности, коррекционной работе  

ОПК-7.2.  

Проводит отбор и применение форм, методов 

и технологий взаимодействия и 

сотрудничества участников образовательных 

отношений в урочной деятельности, 

внеурочной деятельности и коррекционной 



работе в рамках реализации образовательных 

программ  

ОПК-7.3.  

Планирует и организует деятельность 

основных участников образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

Научные основы 

педагогической 

деятельности  

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. 

Демонстрирует специальные научные знания в 

т.ч. в предметной области  

ОПК-8.2.  

Осуществляет трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями 

обучающихся, в т.ч. с особыми 

образовательными потребностями  

ОПК-8.3. Осуществляет урочную и 

внеурочную деятельность в соответствии с 

предметной областью согласно освоенному 

профилю (профилям) подготовки  

ОПК-8.4. Владеет методами научно-

педагогического 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности  

 

ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

ОПК 9.1 Знает принципы работы современных 

информационных технологий и использовать 

их для решения задач профессиональной 

деятельности.  

ОПК 9.2 Умеет выбирать современные 

информационные технологии и использовать 

их для решения задач профессиональной 

деятельности.  

ОПК 9.3 Владеет навыками применения 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

Профессиональные компетенции 
Категория 

(группа) 

профессиональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной  компетенции 

 
Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 
программам 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ПК-1 Организация 
деятельности 

обучающихся, 

направленной на 
освоение 

дополнительной 

общеобразовательной 
программы 

1.1 ПК-1.1 Организация, в том числе стимулирование и мотивация 

деятельности и общения обучающихся на учебных занятиях; 

Текущий контроль, помощь обучающимся в коррекции деятельности и 
поведения на занятиях; 

 

1.2 ПК-1.2 Осуществлять деятельность, соответствующую 
дополнительной общеобразовательной программе; 

Анализировать возможности и привлекать ресурсы внешней 

социокультурной среды для реализации образовательной программы, 

повышения развивающего потенциала дополнительного образования;  

Устанавливать педагогически обоснованные формы и методы 

взаимоотношений с обучающимися, создавать педагогические условия для 
формирования на учебных занятиях благоприятного психологического 

климата, применять различные средства педагогической поддержки 

обучающихся; 
Использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, 

средства и приемы организации деятельности обучающихся (в том числе 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), электронные 
образовательные и информационные ресурсы) с учетом: избранной области 

деятельности и задач дополнительной общеобразовательной программы; 

состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся (в том числе одаренных детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья); 

Проводить педагогическое наблюдение, использовать различные методы, 
средства и приемы текущего контроля и обратной связи, в том числе 

оценки деятельности и поведения обучающихся на занятиях; 
Взаимодействовать с членами педагогического коллектива, 



представителями профессионального сообщества, родителями (законными 

представителями) обучающихся (для дополнительных 

общеобразовательных программ), иными заинтересованными лицами и 

организациями при решении задач обучения и (или) воспитания отдельных 

обучающихся и (или) учебной группы с соблюдением норм педагогической 

этики 
1.3 ПК-1.3 Основные правила и технические приемы создания 

информационно-рекламных материалов о возможностях и содержании 

дополнительных общеобразовательных программ на бумажных и 
электронных носителях; 

Принципы и приемы представления дополнительной общеобразовательной 

программы 
Техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников 

Техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации к освоению 
избранного вида деятельности (избранной образовательной программы) 

обучающихся различного возраста 

Федеральные государственные требования (ФГТ) к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в избранной области (при наличии)  

Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации 
деятельности обучающихся при освоении дополнительных 

общеобразовательных программ соответствующей направленности 

Электронные ресурсы, необходимые для организации различных видов 
деятельности обучающихся 

Психолого-педагогические основы и методика применения технических 
средств обучения, ИКТ, электронных образовательных и информационных 

ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения, если их использование возможно для освоения дополнительной 
общеобразовательной программы 

Особенности и организация педагогического наблюдения, других методов 

педагогической диагностики, принципы и приемы интерпретации 
полученных результатов 

Основные характеристики, методы педагогической диагностики и развития 

ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, 
потребностно-мотивационной, интеллектуальной, коммуникативной сфер 

обучающихся различного возраста на занятиях по дополнительным 

общеобразовательным программам 
Основные подходы и направления работы в области профессиональной 

ориентации, поддержки и сопровождения профессионального 

самоопределения при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ соответствующей направленности 

Профориентационные возможности занятий избранным видом 

деятельности (для преподавания по дополнительным общеразвивающим 
программам) 

Теоретические и методические основы спортивного отбора и спортивной 

ориентации в избранном виде спорта (для преподавания 
по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта) 

Теоретические и методические основы определения профессиональной 
пригодности, отбора и профессиональной ориентации в процессе занятий 

выбранным видом искусств (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств) 
Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, специфика инклюзивного подхода в образовании 

(в зависимости от направленности образовательной программы и 
контингента обучающихся) 

Особенности детей, одаренных в избранной области деятельности, 

специфика работы с ними (для преподавания по дополнительным 
предпрофессиональным программам) 

Методы, приемы и способы формирования благоприятного 

психологического климата и обеспечения условий для сотрудничества 
обучающихся 

Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, 
психологические и специальные требования к дидактическому обеспечению 

и оформлению учебного помещения в соответствии с его предназначением 

и направленностью реализуемых образовательных программ 
Правила эксплуатации учебного оборудования (оборудования для занятий 

избранным видом деятельности) и технических средств обучения 

Требования охраны труда в избранной области деятельности 
Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне ее (на выездных 

мероприятиях) 
Требования обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся 

Преподавание по 

дополнительным 
общеобразовательным 

программам 

ПК-2 Педагогический 

контроль и оценка 
освоения 

дополнительной 

ПК 2.1Контроль и оценка освоения дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе в рамках установленных форм аттестации 
(при их наличии) 

Контроль и оценка освоения дополнительных 



общеобразовательной 

программы 

предпрофессиональных программ при проведении промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся (для преподавания по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств) 

Анализ и интерпретация результатов педагогического контроля и 

оценки 
Оценка изменений в уровне подготовленности обучающихся в 

процессе освоения дополнительной общеобразовательной 

программы 
ПК 2.2. Определять формы, методы и средства оценивания процесса и 

результатов деятельности обучающихся при освоении 

дополнительных общеобразовательных программ определенной 
направленности 

Устанавливать взаимоотношения с обучающимися для обеспечения 

объективного оценивания результатов деятельности обучающихся 
при освоении дополнительных общеобразовательных программ 

определенной направленности 

Наблюдать за обучающимися, объективно оценивать процесс и 
результаты освоения дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе в рамках установленных форм аттестации 

(при их наличии) 
Соблюдать нормы педагогической этики, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья обучающихся в процессе публичного представления 

результатов оценивания 
Анализировать и интерпретировать результаты педагогического 

наблюдения, контроля и диагностики с учетом задач, особенностей 
образовательной программы и особенностей обучающихся 

Использовать различные средства (способы) фиксации динамики 

подготовленности и мотивации обучающихся в процессе освоения 
дополнительной общеобразовательной программы 

Анализировать и корректировать собственную оценочную 

деятельность 
Корректировать процесс освоения образовательной программы, 

собственную педагогическую деятельность по результатам 

педагогического контроля и оценки освоения образовательной программы 
ПК 2.3 Законодательство Российской Федерации об образовании в части, 

регламентирующей контроль и оценку освоения дополнительных 

общеобразовательных программ (с учетом их направленности) 
Особенности оценивания процесса и результатов деятельности 

обучающихся при освоении дополнительных общеобразовательных 

программ (с учетом их направленности), в том числе в рамках 

установленных форм аттестации 

Понятия и виды качественных и количественных оценок, 

возможности и ограничения их использования для оценивания 
процесса и результатов деятельности обучающихся при освоении 

дополнительных общеобразовательных программ (с учетом их 

направленности) 
Нормативные правовые акты в области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка, нормы педагогической этики при 

публичном представлении результатов оценивания 
Характеристики и возможности применения различных форм, 

методов и средств контроля и оценивания освоения дополнительных 

общеобразовательных программ (с учетом их направленности) 
Средства (способы) определения динамики подготовленности и 

мотивации обучающихся в процессе освоения дополнительной 

общеобразовательной программы 
Методы подбора из существующих и (или) создания оценочных 

средств, позволяющих оценить индивидуальные образовательные 

достижения обучающихся в избранной области деятельности 

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 
программам 

ПК-3 Разработка 

программно-

методического 
обеспечения реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 
программы 

ПК 3.1 Разработка дополнительных общеобразовательных программ 

(программ учебных курсов, дисциплин (модулей) и 

учебно-методических материалов для их реализации 
Определение педагогических целей и задач, планирование занятий и 

(или) циклов занятий, направленных на освоение избранного вида  

деятельности (области дополнительного образования) 
Определение педагогических целей и задач, планирование досуговой 

деятельности, разработка планов (сценариев) досуговых 

мероприятий 
Разработка системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения дополнительных общеобразовательных программ 

Ведение документации, обеспечивающей реализацию 
дополнительной общеобразовательной программы (программы 

учебного курса, дисциплины (модуля) 

ПК 3.2. Находить, анализировать возможности использования и 
использовать источники необходимой для планирования 

профессиональной информации (включая методическую литературу, 

электронные образовательные ресурсы) 
Выявлять интересы обучающихся (детей и их родителей (законных 

представителей) в осваиваемой области дополнительного 



образования и досуговой деятельности 

Планировать образовательный процесс, занятия и (или) циклы 

занятий, разрабатывать сценарии досуговых мероприятий с учетом: 

задач и особенностей образовательной программы; 

образовательных запросов обучающихся (детей и их родителей 

(законных представителей), возможностей и условий их 
удовлетворения в процессе освоения образовательной программы; 

фактического уровня подготовленности, состояния здоровья, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (в том 
числе одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - в зависимости от контингента 

обучающихся); 
особенностей группы обучающихся; 

специфики инклюзивного подхода в образовании (при его 

реализации); 
санитарно-гигиенических норм и требований охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Проектировать совместно с обучающимися (детьми и их родителями 
(законными представителями) индивидуальные образовательные 

маршруты освоения дополнительных общеобразовательных 

программ 
Корректировать содержание образовательной программы, системы 

контроля и оценки, планов занятий по результатам анализа их 

реализации 
Вести учебную, плановую документацию, документацию учебного 

помещения (при наличии) на бумажных и электронных носителях 
Разрабатывать отчетные (отчетно-аналитические) и 

информационные материалы 

Заполнять и использовать электронные базы данных об участниках 
образовательного процесса и порядке его реализации для 

формирования отчетов в соответствии с установленными 

регламентами и правилами, предоставлять эти сведения по запросам 
уполномоченных должностных лиц 

ПК 3.3. Содержание и методика реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе современные методы, 
формы, способы и приемы обучения и воспитания 

Способы выявления интересов обучающихся (детей и их родителей 

(законных представителей) в осваиваемой области дополнительного 
образования и досуговой деятельности 

Основные технические средства обучения, включая ИКТ, 

возможности их использования на занятиях и условия выбора в 

соответствии с целями и направленностью образовательной 

программы (занятия) 

ФГТ (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным 
программам) 

Основные характеристики, методы педагогической диагностики и 

развития ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, 
потребностно-мотивационной, интеллектуальной, коммуникативной 

сфер обучающихся различного возраста 

Особенности работы с обучающимися, одаренными в избранной 
области деятельности (дополнительного образования) 

Специальные условия, необходимые для дополнительного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
специфика инклюзивного подхода в образовании (при их 

реализации) 

Профориентационные возможности занятий избранным видом 
деятельности, основные подходы и направления работы в области 

профессиональной ориентации, поддержки и сопровождения 

профессионального самоопределения 
Нормативные правовые акты в области защиты прав детей, включая 

Конвенцию о правах ребенка 

Требования охраны труда при проведении учебных занятий и 
досуговых мероприятий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и вне ее (на выездных мероприятиях) 

Требования обеспечения безопасности жизни и здоровья 
обучающихся 

Законодательство Российской Федерации об образовании и о 

персональных данных 
Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса, разработку программно-методического 

обеспечения, ведение и порядок доступа к учебной и иной 
документации, в том числе документации, содержащей 

персональные данные 

Возможности использования ИКТ для ведения документации 
Правила заполнения и совместного использования электронных баз 

данных, содержащих информацию об участниках образовательного 
процесса и порядке его реализации, создания установленных форм и 

бланков для предоставления сведений уполномоченным 

должностным лицам 



Организационно-

методическое 

обеспечение реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-4 Организация и 

проведение 

исследований рынка 

услуг дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

ПК 4.1 Организация разработки и (или) разработка программ и 

инструментария изучения рынка услуг дополнительного образования 

детей и взрослых 

Организация и (или) проведение изучения рынка услуг 

дополнительного образования детей и взрослых 

Формирование предложений по определению перечня, содержания 
дополнительных образовательных программ, условий их реализации, 

продвижению услуг дополнительного образования, организации на 

основе изучения рынка услуг дополнительного образования детей и 
взрослых 

ПК 4.2 Формулировать и обсуждать с руководством организации и 

специалистами задачи, концепцию и методы исследования рынка 
услуг дополнительного образования детей и взрослых (далее - 

исследование), ресурсы, необходимые для его проведения, и 

источники их привлечения 
Формировать план выборки, разрабатывать самостоятельно или с  

участием специалистов инструментарий исследования 

Обеспечивать оптимизацию затрат на проведение исследования 
Организовывать апробацию разработанного инструментария 

исследования 

Распределять обязанности между специалистами, обучать 
использованию инструментария исследования, обеспечивать 

координацию их деятельности и выполнение программы 

исследования 
Использовать инструментарий исследования, различные формы и 

средства взаимодействия с респондентами 
Производить первичную обработку результатов исследования и 

консультировать специалистов по ее проведению 

Обрабатывать, анализировать и интерпретировать результаты 
изучения рынка услуг дополнительного образования детей и 

взрослых, привлекать к работе экспертов, организовывать 

обсуждение результатов анализа 
Разрабатывать и представлять руководству организации и 

педагогическому коллективу предложения по определению перечня, 

содержания дополнительных общеобразовательных программ, 
продвижению услуг дополнительного образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

ПК 4.3 Законодательство Российской Федерации и субъекта Российской 
Федерации об образовании и о персональных данных 

Теория и практика маркетинговых исследований в образовании 

Методические основы маркетинговых исследований в образовании 

Тенденции развития дополнительного образования детей и взрослых 

Психолого-педагогические и организационно-методические основы 

организации образовательного процесса по дополнительным 
образовательным программам 

Современные образовательные технологии дополнительного 

образования детей и взрослых 

Организация и 
проведение 

исследований рынка 

услуг дополнительного 
образования детей и 

взрослых 
 

ПК 5 Организационно-
педагогическое 

сопровождение 

методической 
деятельности педагогов 

дополнительного 
образования 

ПК 5.1 Проведение групповых и индивидуальных консультаций для 
педагогов дополнительного образования по разработке 

образовательных программ, оценочных средств, циклов занятий, 

досуговых мероприятий и других методических материалов 
Контроль и оценка качества программно-методической 

документации 
Организация экспертизы (рецензирования) и подготовки к 

утверждению программно-методической документации 

Организация под руководством уполномоченного руководителя 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

методической работы, в том числе деятельности методических 

объединений (кафедр) или иных аналогичных структур, обмена и 
распространения позитивного опыта профессиональной 

деятельности педагогов дополнительного образования 

ПК 5.2. Анализировать и оценивать инновационные подходы к построению 
дополнительного образования в избранной области (обновление 

содержания, форм, методов, приемов, средств обучения), находить в 

различных источниках информацию, необходимую педагогу 
дополнительного образования (преподавателю, 

тренеру-преподавателю) для решения профессиональных задач и 

самообразования 
Проводить групповые и индивидуальные консультации по 

разработке образовательных программ, оценочных средств, циклов 

занятий, досуговых мероприятий и других методических материалов 
с учетом стадии профессионального развития, возрастных и 

индивидуальных особенностей педагога дополнительного 

образования 
Оценивать качество разрабатываемых материалов на соответствие: 

порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам; 

современным теоретическим и методическим подходам к разработке 



и реализации дополнительных образовательных программ; 

образовательным потребностям обучающихся, требованию 

предоставления образовательной программой возможности ее 

освоения на основе индивидуализации содержания; требованиям 

охраны труда 

Анализировать состояние методической работы и планировать 
методическую работу в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Консультировать руководителей методических объединений 
(кафедр) или иных структур, занимающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, методической 

деятельностью, по вопросам, относящимся к их компетенции 
Организовывать обсуждение и обсуждать методические вопросы с 

педагогическими работниками 

Оказывать профессиональную поддержку в оформлении и 
представлении педагогическими работниками своего опыта 

Использовать различные средства и способы распространения 

позитивного опыта организации образовательного процесса, в том 
числе с применением ИКТ и возможностей 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Готовить программно-методическую документацию для проведения 
экспертизы (рецензирования) и анализировать ее результаты 

Обрабатывать персональные данные с соблюдением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации 
ПК 5.3 Законодательство Российской Федерации и субъекта Российской 

Федерации об образовании и о персональных данных 
Законодательство Российской Федерации и субъекта Российской 

Федерации в части, регламентирующей осуществление 

дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств или физической культуры и спорта (для работы в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

соответствующим программам) 
Локальные нормативные акты организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, регламентирующие организацию 

образовательного процесса, разработку программно-методического 
обеспечения, ведение и порядок доступа к учебной и иной 

документации, в том числе документации, содержащей 

персональные данные 
Методологические и теоретические основы современного 

дополнительного образования детей и взрослых 

Направления и перспективы развития системы дополнительного 

образования в Российской Федерации и мире 

Направления и перспективы развития образования в области 

искусств или физической культуры и спорта (для реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в 

соответствующей области) 

Источники достоверной информации, отражающие государственную 
и региональную политику в области образования в целом и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

соответствующей направленности в частности 
Современные концепции и модели, образовательные технологии 

дополнительного образования детей и взрослых в избранной области 

Особенности построения компетентностно-ориентрованного 
образовательного процесса 

Возрастные особенности обучающихся, особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных программ для одаренных 
обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, вопросы индивидуализации обучения 

Стадии профессионального развития педагогических работников 
Правила слушания, ведения беседы, убеждения; приемы 

привлечения внимания, структурирования информации, преодоления 

барьеров общения; логика и правила построения устного и 
письменного монологического сообщения, ведения  

профессионального диалога 

Требования охраны труда при проведении учебных занятий и 
досуговых мероприятий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и вне ее (на выездных мероприятиях) 

Требования обеспечения безопасности жизни и здоровья 
обучающихся 

Экономический анализ 

деятельности 
организации 

ПК 6. Сбор, мониторинг 

и обработка данных для 
проведения расчетов 

экономических 

показателей 
организации 

 

ПК 6.1 Сбор и обработка исходных данных для составления проектов 

финансово-хозяйственной, производственной и коммерческой деятельности 
(бизнес-планов) организации 

 

Выполнение расчетов по материальным, трудовым и финансовым затратам, 
необходимых для производства и реализации выпускаемой продукции, 

освоения новых видов продукции, производимых услуг 

 
Подготовка исходных данных для проведения расчетов и анализа 

экономических и финансово-экономических показателей, характеризующих 



деятельность организации 

 

Мониторинг изменения данных для проведения расчетов экономических 

показателей организации 

 

ПК 6.2 Составлять проекты финансово-хозяйственной, производственной и 
коммерческой деятельности (бизнес-планов) организации 

 

Осуществлять экономический анализ хозяйственной деятельности 
организации и ее подразделений, выявлять резервы производства 

 

Разрабатывать меры по обеспечению режима экономии, повышению 
рентабельности производства, конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, производительности труда 

 
Оптимально использовать материальные, трудовые и финансовые ресурсы 

организации 

 
Применять информационные технологии для обработки экономических 

данных 

 
Анализировать результаты расчетов финансово-экономических показателей 

и обосновывать полученные выводы 

 
Предлагать организационно-управленческие решения, которые могут 

привести к повышению экономической эффективности деятельности 
организации 

 

Использовать автоматизированные системы сбора и обработки 
экономической информации 

 

Собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и финансово-экономических показателей, характеризующих 

деятельность организации 

 
ПК 6.3 Нормативные правовые акты, регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность организации 

 
Методы оптимизации использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

 

Методы сбора и обработки экономической информации, а также 

осуществления технико-экономических расчетов и анализа хозяйственной 

деятельности организации, с использованием вычислительной техники 
 

Экономический анализ 

деятельности 

организации 

ПК 7 Расчет и анализ 

экономических 

показателей результатов 
деятельности 

организации 

 
 

ПК 7.1 Формирование и проверка планов финансово-экономического 

развития организации 

 
Выбор и применение статистических, экономико-математических методов и 

маркетингового исследования количественных и качественных показателей 

деятельности организации 
 

Проведение расчетов экономических и финансово-экономических 
показателей на основе типовых методик с учетом нормативных правовых 

актов 

 
Расчет влияния внутренних и внешних факторов на экономические 

показатели организации 

 
Определение экономической эффективности организации труда и 

производства, внедрение инновационных технологий 

 
Проведение экономического анализа хозяйственной деятельности 

организации 

 
Подготовка отчетов о финансово-хозяйственной деятельности организации 

 

Определение резервов повышения эффективности деятельности 
организации 

 

Совершенствование форм организации труда и управления, а также 
плановой и учетной документации организации 

ПК 7.2 Применять методики определения экономической эффективности 

производства 
 

Анализировать производственно-хозяйственные планы организации 

 
Рассчитывать экономические и финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации 



 

Выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами 

 

Строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и интерпретировать полученные результаты 

 

Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 
информацию, содержащуюся в отчетности организации, и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

 
Использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

 
ПК 7.3   

Нормативные правовые акты, регулирующие финансово-хозяйственную 

деятельность организации 
 

Порядок разработки нормативов материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов в соответствии с отраслевой направленностью 
 

Методы экономического анализа и учета показателей деятельности 

организации и ее подразделений 
 

Методические материалы по планированию, учету и анализу деятельности 
организации 

 

Порядок разработки бизнес-планов в соответствии с отраслевой 
направленностью 

 

Порядок разработки перспективных и годовых планов хозяйственно-
финансовой и производственной деятельности организации 

 

Классификация методов и приемов, используемых при анализе финансово-
хозяйственной деятельности организации 

 

Порядок ведения договорной работы 
 

Методы организации оперативного и статистического учета 

 

Технологические и организационно-экономические условия производства в 

соответствии с отраслевой направленностью деятельности организации 

Планирование и 

прогнозирование 
экономической 

деятельности 

организации 

ПК 8 Подготовка 

экономических 
обоснований для 

стратегических и 

оперативных планов 
развития организации 

 

ПК 8.1 Осуществление контроля хода выполнения планов финансово-

хозяйственной деятельности по организации и ее подразделениям, 
использование внутрихозяйственных резервов 

 

Ведение учета экономических показателей результатов производственной 
деятельности организации и ее подразделений, а также учета заключенных 

договоров 

 
Контроль правильности осуществления расчетных операций 

 
Внесение изменений в справочную информацию, используемую при 

обработке данных 

 
Сбор, обработка, анализ и систематизация информации, в том числе по 

статистическим обследованиям и опросам 

 
Разработка эконометрических и финансово-экономических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных 
результатов 

 

Разработка мер по обеспечению режима экономии, повышению 
рентабельности производства, конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, производительности труда, снижению издержек на 

производство и реализацию продукции, устранению потерь и 
непроизводительных расходов 

 

Разработка системы финансово-экономических показателей организации 
 

Составление экономических разделов планов организации с учетом 

стратегического управления 
ПК 8.2 Использовать методы осуществления проектной деятельности 

 

Адаптировать автоматизированные системы сбора и обработки 
экономической информации для потребностей организации 

 



Составлять и анализировать финансово-экономическую отчетность 

организации 

 

Принимать организационно-управленческие решения, которые могут 

привести к повышению экономической эффективности организации 

 
ПК 8.3 Методы определения экономической эффективности внедрения 

инновационных технологий организации труда 

 
  

 

Нормативные правовые акты, регулирующие финансово-хозяйственную 
деятельность организации 

 

  
 

Принципы, методы и инструменты проектного управления 

 
  

 

Порядок разработки нормативов материальных, трудовых, финансовых 
ресурсов в соответствии с отраслевой направленностью 

 

  
 

Методы экономико-математического и статистического анализа и учета 
показателей деятельности организации и ее подразделений 

 

  
 

Порядок разработки стратегических и тактических планов финансово-

хозяйственной и производственной деятельности организации 
 

Методы организации оперативного и статистического учета 

 
Методы сбора и обработки экономической информации, а также 

осуществления технико-экономических расчетов и анализа хозяйственной 

деятельности организации, с использованием вычислительной техники 
 

Информационные технологии для осуществления технико-экономических 

расчетов и анализа хозяйственной деятельности организации 

 

Технологические и организационно-экономические условия производства в 

соответствии с отраслевой направленностью деятельности организации 

 

 

3. Место практики в структуре ОП 

 

Производственная практика, научно-исследовательская работа относится к 

обязательной части Блок 2 Практики ОПОП по направлению 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль «Экономика и управление». 

Производственная практика, научно-исследовательская работа предшествует 

прохождению производственной (преддипломной) практики. Производственная практика, 

научно-исследовательская работа является частью, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б2.О.02 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ».  

Производственная практика, научно-исследовательская работа проходит на 

четвертом курсе, в 8 семестре и базируется на знаниях, умениях и навыках, 

сформированных в результате освоения таких дисциплин как «Методы исследовательской 

и проектной деятельности», «Менеджмент», «Экономическая теория». 

Опыт, практические навыки и материалы, полученные в ходе прохождения данной 

практики, могут использоваться студентами для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Место и сроки проведения практики 



 

Производственная практика, научно-исследовательская работа проводится в 

самостоятельно выбранной студентами организации, либо организации, предоставляемой 

студенту от университета, по его собственному желанию, оформленному в виде 

заявления, из имеющихся баз практики.  

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

5. Структура, содержание и формы отчетности по практике 

Общая трудоемкость производственной практики составляет в 8 семестре 6 з.е. 

Форма контроля — дифзачет. 

При реализации практики образовательная деятельность организована в форме 

практической подготовки путем непосредственного выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю образовательной программы, а именно: 

Содержание практики  

№ Название  тем 

разделов  

(вопросов) для 

самостоятельного 

изучения к 

практике 

Содержание практики по 

дням прохождения 

Результаты 

вид  

отчетности 

№ 

осваиваемой 

компетенции 

по ООП 

1 Ознакомительный 

этап (раздел) 

-проведение 

организационного собрания 

по практике, в ходе 

которого магистры 

знакомятся с планом 

прохождения практики, 

правилами техники 

безопасности, правами и 

обязанностями 

практикантов, формами 

представления отчета по 

практике, получают задание 

на период ее прохождения 

(лекции – 2 часа) 

дневник 

практики 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; 

УК-9; УК-10; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК- 5; 

ПК- 6; ПК - 7; 

ПК-8 

2 Основной этап 

(прохождение 

практики) 

планирование практической 

работы с обязательным 

составлением календарного 

плана (с указанием вида 

работы, даты ее выполнения 

и сроков завершения)  

дневник 

практики 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; 

УК-9; УК-10; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; 

изучении организационной 

структуре, принципов и 



основных видов работы 

предприятия 

ОПК-7; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК- 5; 

ПК- 6; ПК - 7; 

ПК-8 

3 Заключительный 

этап (подготовка и 

защита отчета по 

практике) 

состоит в подготовке отчета 

по практике, а именно в 

выполнении полученного 

задания в виде сбора 

материала по 

организационной структуре 

предприятия, основным 

направлениям деятельности, 

анализа и составления 

отчета по практике  

дневник 

практики, 

отчет 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; 

УК-9; УК-10; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК- 5; 

ПК- 6; ПК - 7; 

ПК-8 

 Итоговый этап: - подготовка и оформление 

отчетов по практике(2 часа) 

дневник 

практики, 

отчет 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; 

УК-9; УК-10; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК- 5; 

ПК- 6; ПК - 7; 

ПК-8 

 

Формы отчетности по практике представлены в приложениях 1-5, которое 

включает в себя титульный лист отчета, дневник, индивидуальное задание для 

прохождения практики, совместный рабочий график прохождения практики, 

характеристика руководителя практики от организации. 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике: 

Текущий контроль предполагает ежедневную проверку выполнения 

индивидуального задания и оформления дневника практики Промежуточный контроль 

предполагает проведение по окончании практики проверки документов (отчет, дневник). 

Документы обязательно должны быть заверены подписью руководителя практики. 



Для промежуточной аттестации обучающихся по производственной практике 

образован фонд оценочных средств в виде требований к содержанию отчета, 

предоставляемых на зачет с оценкой. 

Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по НИР, 

являются следующие: 

- во введении указываются: цель, место, дата начала и продолжительность 

практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе 

практики; 

- в основной части отчета дается описание организации работы в процессе 

практики, описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения 

практики (необходимо следовать индивидуальному заданию и программе практики); 

- в выводах и предложениях необходимо описать навыки и умения, приобретенные 

за время практики, а также сделать индивидуальные выводы о практической значимости 

для себя проведенного вида практики. 

Содержание отчета формирует информационную базу для ВКР. 

 При прохождении производственной практики студент обязан: 

 -полностью выполнить задание, предусмотренное программой практики; 

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового 

распорядка; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

 -нести ответственность за выполненную работу и её результаты наравне со 

штатными работниками; 

 -собрать и систематизировать практический материал для выполнения 

индивидуального задания; 

 -представить руководителю практики письменный отчет и сдать зачет 

(дифференцированный) по практике. 

Промежуточная аттестация производственной практики осуществляется 

руководителем практики студента в виде дифференцированного зачета. 

 В процессе оценки руководитель практики учитывает: 

 -полноту и оформление предоставляемых документов; 

 -качество предоставляемого отчета; 

 -характер и содержание отзыва руководителя практикой от организации; 

- уровень теоретических и практических знаний, продемонстрированных при 

защите отчета о прохождении практики. 

«Отлично» – студент глубоко и полно владеет содержанием материала практики, 

умеет связывать результаты практики с теоретическими знаниями, полученными в 

результате изучения различных дисциплин, теоретические выводы подтверждает 

примерами, данными, полученными в результате прохождения практики. Выводы 

студента логичны и четки, ответы, на поставленные вопросы, излагает ясно и кратко, 

умеет обосновывать свои суждения по определенному вопросу. Ответ носит 

самостоятельный характер.  

Оценка «хорошо» - студент знает и понимает основные положения практического 

материала, но излагает его неполно, допускает неточности, передавая суть, теоретические 

выводы подтверждает примерами, данными, полученными в результате прохождения 



практики, может обосновать свои суждения теоретически и практически. Ответ носит 

самостоятельный характер.  

Оценка «удовлетворительно» - студент передает суть материала, знает 

теоретические положения, однако не может подкрепить их практическими примерами. 

Ответ самостоятельный, но не четкий и не последовательный.  

«Не удовлетворительно» - студент имеет разрозненные и бессистемные знания: не 

умеет выделять главное и второстепенное, не может воспроизвести результаты 

проведенного анализа, допускает ошибки в определении понятий, излагает материал, не 

имеющий отношения к заданию практики, не умеет применять знания для обоснования и 

объяснения тех или иных процессов и явлений. 

Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики  

Освоение обучающимся производственной практики предполагает ознакомление 

обучающегося и выполнение обучающимся индивидуального задания в период 

проведения практики, изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на 

месте проведения практики под управлением руководителя практики от принимающей 

организации. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе Университета, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Производственная практика проходит в форме самостоятельной работы, а также 

практической работы в направленной организации. При подготовке к каждому виду 

занятий необходимо помнить особенности формы его проведения. Подготовка к 

практической работе в организации заключается в следующем. С целью обеспечения 

успешного обучения обучающийся должен готовиться к прохождению практики, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса. 

  С этой целью:  

- внимательно прочитать индивидуальное задание по практике и программу 

практики;  

- ознакомиться с методическими рекомендациями выполнения индивидуального 

задания;  

- записать возможные вопросы для руководителя практики. 

Подготовка к самостоятельной работе. 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения 

производственной практики заключается в изучении теоретического материала в 

отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными 

материалами с целью осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает несколько 

моментов:  

- консультирование обучающихся руководителями практики от университета и 

организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 



самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в организации;  

- ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики;  

- обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в 

организации;  

- своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от кафедры;  

- успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает 

несколько моментов:  

- ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в 

организации;  

- сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики;  

- несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты 

по итогам практики.  

Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда».  

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 

организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет 

не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). При определении 

продолжительности пребывания обучающихся в организациях в период практики также 

необходимо руководствоваться решениями (рекомендациями) учебно-методических 

объединений. Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач).  

В результате оформляется индивидуальный дневник прохождения практики и 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается руководителю 

практики. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки 

на защите практики.   

Подготовка к зачету с оценкой. К зачету с оценкой необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней прохождения практики. 



Освоение производственной практики в период зачетно-экзаменационной сессии 

невозможно в связи со строго заданными учебным планом сроками практики.   

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

итогам прохождения практики.   

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», необходимых 

для проведения практики 

Основная литература 

1. Горовая, В. И.  Научно-исследовательская работа: учебное пособие для 

вузов / В. И. Горовая. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 103 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14688-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/479051 

2. Байбородова, Л. В.  Методология и методы научного исследования: учебное 

пособие для вузов / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06257-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452322.  

3. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования: учебное 

пособие для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-

4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472343 

Дополнительная литература: 

1. Куклина, Е. Н.  Организация самостоятельной работы студента : учебное 

пособие для вузов / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06270-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471679 

2. Рой, О. М.  Методология научных исследований в экономике и управлении: 

учебное пособие для вузов / О. М. Рой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 209 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14167-

2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467963 

3. Сладкова, О. Б.  Основы научно-исследовательской работы : учебник и 

практикум для вузов / О. Б. Сладкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 154 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15305-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488232 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

https://urait.ru/bcode/479051
https://urait.ru/bcode/452322
https://urait.ru/bcode/472343
https://urait.ru/bcode/471679
https://urait.ru/bcode/467963
https://urait.ru/bcode/488232
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ 

8. Министерство просвещения Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

официальный сайт – Режим доступа: http://edu.gov.ru/ 

9. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://minobrnauki.gov.ru/ 

10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования [Электронный ресурс]: официальный сайт – Режим доступа: http://fgosvo.ru/ 

11. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: официальный сайт – Режим доступа: – 

www.consultant.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии  

Предусматривает использование информационных технологий для сбора, анализа и 

представления информации  

Программное обеспечение (при необходимости)  

− MS Word 2003, MS Word 2007, MS Word 2010 или последняя версия офисного 

пакета на момент написания практики для подготовки текстовых учебных материалов; 

 − PowerPoint для подготовки презентаций;  

− Операционная система семейства Windows.  

Информационные справочные системы (при необходимости)  

Справочно-правовая система Консультант Плюс, Гарант. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для успешного проведения практики, для выполнения целей и задач практики 

необходимо: рабочее место, компьютер, принтер, фонд библиотеки. Для обработки 

материалов, собранных студентом в ходе практики, имеется доступ в компьютерные 

классы.  

Фонд библиотеки должен обеспечить студентов основной литературой в 

количестве 0,5 экземпляра на человека. Также студентам предоставляется возможность 

пользования сетью Интернет в образовательном учреждении. 

 

10. Организация практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

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 

до начала практики подает письменное заявление с указанием его индивидуальных 

особенностей и необходимых условий (наличие ассистента, сурдопереводчика, печать 

заданий практики с использованием шрифта Брайля). 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/
http://edu.gov.ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 
 

 

 



Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  
 

Производственная практика, научно-исследовательская работа  
(полное наименование практики, согласно учебному плану) 

 

Выполнил обучающийся ____ курса 

________________________________ ____  __________________ 
(Фамилия И.О. полностью)          (подпись) 

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение(по отраслям) 

Профиль: Экономика и управление___________________________  

Форма обучения: _очная____________________________________ 

Срок проведения практики: ___  ____________________________ 

Место проведения практики: _________________________________________  

 

Групповой руководитель практики: _____________         _________________ 
               (Фамилия И.О.)              (подпись) 

Соруководитель практики: _____________________          _________________ 
               (Фамилия И.О.)    (подпись) 

 

Директор      _____________________          _________________ 
               (Фамилия И.О.)    (подпись) 

        

Оценка: ______________ 

«__» __________ 20__ г. 

 ____________________ 
                  (подпись групп.руков.) 

 

 

 

 

Грозный 2022 



Приложение 2 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

прохождения практики обучающегося  

______________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Курс _2_ Группа ЭУ, очная форма обучения 

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение(по отраслям) 

Профиль подготовки: Экономика и управление 

Вид практики: Производственная практика, научно-исследовательская работа 

Сроки практики: __________________________ 

Место прохождения практики: ________________________________________ 

Адрес базы практики: _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование содержания выполненной 

работы (виды работ, согласно 

индивидуальному заданию) 

Период выполнения 

видов работ и 

заданий 

Отметка о 

выполнении  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Фотоотчет по практике 

Краткое описание  Фотография с базы практики 

  

  

  

(допускается количество фотографий от 3 и более) 

 

 

 

Соруководитель практики от профильной _____________    ___________   ______________ 

организации      (Ф.И.О)      (подпись)            (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

обучающегося _ курса очной формы обучения _______________________________ 

Код, наименование направления: 44.03.04 Профессиональное обучение(по отраслям) 

Профиль/направленность: ____Экономика и управление __________________ 

Сроки прохождения практики: с _________ по _____________ 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
 

 

№ Наименование работ для выполнения производственной 

практики, научно-исследовательской работы 

Дата 

1 Установочная конференция по практике  

2 Знакомство с организацией   

3 Знакомство с инструкцией по технике безопасности   

4 Индивидуальное задание. 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

8 Консультации с групповым руководителем Каждый (ую) ___________ 

в период с _______ 

по _____________  
 

9 Получить характеристику, подписать индивидуальное 

задание, квиток-путевку, инструкцию по ТБ, титульный 

лист, отчет 

 

10 Сдать отчет на кафедру  

 

 

11 Итоговая конференция 

 

 

 

Групповой руководитель практики _____________________   _____________    _____________ 
       (Ф.И.О)   (подпись)              (дата) 

 

Соруководитель практики от профильной _______________   _____________     ____________ 

организации     (Ф.И.О)   (подпись)              (дата) 

 

Задание принял к исполнению____________________             _____________     _____________ 
              (Ф.И.О)                                                      (подпись)                                        (дата) 

  



Приложение 4 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

студентов __ курса ______обучения по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Экономика и управление» в ______. 

 

№  Этапы практики Сроки 

выполнения 

Виды деятельности обучающегося Отметка о 

выполнении 

 

1  

 

Организационный 

 

с _____. по 

_______ 

Участие в установочных 

конференциях в филиале и в 

профильной организации; 

ознакомление с рабочей программой 

практики; изучение методических 

рекомендаций по практике; 

согласование индивидуального 

задания с руководителями практики от 

организации и от профильной 

организации; усвоения правил техники 

безопасности и охраны труда. 

 

2 Основной с _______ 

по ______ 

Выполнение индивидуального 

задания, ежедневная работа по месту 

практики, мероприятия по сбору 

материала, заполнение дневника по 

практике. 

 

3  

 

 

Заключительный с _____ по 

_______ 

Подведение итогов и составление 

отчета: систематизация, анализ, 

обработка собранного в ходе практики 

материала, предоставление дневника, 

отчета, публичная защита отчета по 

практике на итоговой конференции. 

 

Содержание практики и планируемые результаты практики согласованы с 

соруководителем практики от профильной организации. 

 

Групповой руководитель практики ______________   _____________    ___________ 
      (Ф.И.О)  (подпись)           (дата) 

 

Соруководитель практики от профильной __________  ___________     ___________ 

организации      (Ф.И.О)   (подпись)         (дата) 

 

Задание принял к исполнению_______________            ________      ______________ 
       (Ф.И.О)                               (подпись)                    (дата) 
 

 

 



Приложение 5 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Освещаются следующие вопросы: 

- характер выполняемых практикантом работ,  

- выполнялись ли данные работы самостоятельно или под 

руководством руководителя практики,  

- в каких условиях протекала работа,  

- какие трудности встречались при выполнении возложенных на 

студента обязанностей,  

- как студент выполнял работу, способен ли он к самостоятельной 

профессиональной деятельности, 

- были ли поощрения или замечания,  

- какая общественная работа выполнялась практикантом за время  

практики, как складывались отношения с коллективом организации. 
 

 

 

 

 

 

 

_______________ ________________ ____________________ 

дата                                              подпись ФИО 

 

 

 

МП 
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