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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

Цель практики направлена на формирование профессиональных компетенций будущих 

бакалавров педагогического образования в области научно-исследовательской деятельности, в 

процессе осуществления теоретического и эмпирического исследования по теме выпускной 

квалификационной работы (ВКР) и представления анализа полученных результатов в формате 

предзащиты. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика является заключительной стадией в подготовке и оформлении своей 

исследовательской работы.  

Задача преддипломной практики заключается: 

-  в обобщении материалов практической деятельности, накопленных студентом ранее и 

завершении выпускной квалификационной работы. 

составление эксперимента и календарного графика его выполнения;  

- выполнение эксперимента (сбор фактических материалов для подготовки ВКР);  

- формирование, закрепление и развитие навыка преподавательской деятельности в 

образовательной организации полного среднего образования; 

- изучение методики преподавания, подготовка и проведение уроков учителей и закреплению 

теоретических знаний в этой области на практике; 

- формирование представления о специфике воспитательной работы в образовательной 

организации среднего образования и приобретения опыта организации воспитательных мероприятий; 

- выбор темы выпускной квалификационной работы (ВКР);  

- поиск и подбор литературы (учебники, монографии, статьи в периодических изданиях) по 

теме ВКР;  

- всесторонний анализ собранной информации с целью обоснования актуальности темы ВКР, 

детализации задания, определения целей ВКР, задач и способов их достижения, а также ожидаемого 

результата ВКР;  

- оформление отчета о прохождении студентом преддипломной практики.  

 

Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики - производственная. 

Тип практики – преддипломная.  

Способы проведения практики: 

- стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик.  

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенный 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения преддипломной практики: ОК-

1, ОК-2, ОК-3,ОК-4,ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,  ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12. 

 

Общекультурные компетенции 
Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ОК-1 Способность использовать 

основы философских и 

социогуманитарных 

знаний для формирования 

научного мировоззрения. 

Знать: основы философских учений как основы формирования убеждений, 

ценностных ориентаций, мировоззрения; основные философские понятия и 

категории, закономерности социокультурного развития общества; понятие 

научного мировоззрения. 



Уметь: ориентироваться в системе философских и социально-гуманитарных 

знаний как целостных представлений для формирования научного 

мировоззрения; осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи, 

используя основы философских и социально-гуманитарных знаний; 

переносить теоретические знания на практические действия. 

Владеть: навыками оценивания мировоззренческих, социально-культурных 

проблем в контексте общественной и профессиональной деятельности; 

навыками формирования патриотического отношения и гражданской позиции 

при решении социальных задач; способностью анализировать различные 

варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, грамотно, 

логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки. 

ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Знать: основные события  и этапы развития  всемирной истории; этапы 

исторического развития России (включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте мирового развития как основания 

формирования российской гражданской идентичности, социальных 

ценностей и социокультурных ориентаций личности; особенности историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния исторических событий на 

формирование гражданской позиции и патриотического отношения личности. 

Уметь: устанавливать причинно-следственные связи между историческими 

явлениями, выявлять существенные особенности исторических процессов и 

явлений с точки зрения интересов России; выражать личностную и 

гражданскую позиции в социальной деятельности; осознавать российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном социуме в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. 

Владеть: навыками научной аргументации при отстаивании собственной 

мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам исторического 

развития российского общества; навыками проявления гражданской позиции 

как члена гражданского общества, осознанно принимающего традиционные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности. 

ОК-3 Способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

Знать: способы применения естественнонаучных и математических знаний в 

общественной и профессиональной  деятельности. 

Уметь: ориентироваться в системе математических и естественнонаучных 

знаний как целостных представлений для формирования научного 

мировоззрения. 

Владеть: навыками использования естественнонаучных и математических 

знаний в контексте общественной и профессиональной деятельности. 

ОК-4 Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Знать: основные составляющие русского языка устной и письменной речи, 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 

речи; основные категории и понятия в области системы русского и 

иностранного языков. 

Уметь: пользоваться русским языком как средством общения, как 

социокультурной ценностью российского государства; выбирать на русском  

и иностранном языках необходимые вербальные и невербальные средства 

общения для решения стандартных задач делового общения; правильно 

выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий (в печатной и 

электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях. 

Владеть: способностью осуществлять, оценивать и при необходимости 

корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной 

коммуникации на русском и иностранном языках; навыками осуществлять 

перевод профессиональных текстов с иностранного на русский язык и 

обратно. 

ОК-5 Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия. 

Знать: нравственно-профессиональные и социально-психологические 

принципы организации деятельности членов команды; суть работы в 

команде; социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные 

особенности взаимодействия в команде. 



Уметь: определять свою роль в команде при выполнении поставленных 

перед группой задач; давать характеристику последствиям (результатам) 

личных действий; демонстрировать понимание норм и правил деятельности 

группы/команды, действовать в соответствии с ними; эффективно 

взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать свое 

поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов 

команды (включая критические); формулировать, высказывать и 

обосновывать предложения в адрес руководителя или в процессе 

группового обсуждения и принятия решений; согласовывать свою работу с 

другими членами команды. 

Владеть: способностью понимать особенности поведения выделенных групп 

людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности; способностью предвидеть результаты шагов для достижения 

заданного результата; навыками эффективного взаимодействия с другими 

членами команды и презентации результатов работы команды. 

ОК-6 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

Знать: основные функциональные компоненты процесса самоорганизации 

(целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция); 

основные мотивы и этапы самообразования; структуру проектного 

(технического)задания в рамках будущей профессиональной деятельности; 

системы и стандарты качества, используемые в будущей профессиональной 

деятельности. 

Уметь: представлять в виде алгоритма выбранный способ решения задачи; 

документально оформлять результаты проектирования; составлять доклад по 

представлению полученного результата решения конкретной задачи, 

учитывая установленный регламент выступлений; видеть суть вопроса, 

поступившего в ходе обсуждения, и грамотно, логично, аргументированно 

ответить на него; видеть суть критических суждений относительно 

представляемой работы и предложить возможное направление ее 

совершенствования в соответствии с поступившими рекомендациями и 

замечаниями. 

Владеть: навыками публичного представления результатов решения 

конкретной задачи проекта; навыками самообразования, планирования 

собственной деятельности; оценки результативности и эффективности 

собственной деятельности. 

ОК-7 Способностью 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности. 

Знать: правовые и экономические основы разработки и 

реализации профессиональных задач в будущей профессиональной 

деятельности; приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи; законодательство о правах ребенка;  трудовое законодательство. 

Уметь: использовать основные модели правового регулирования в 

социальной и профессиональной деятельности; применять нормативно-

правовые акты в сфере образования.  

Владеть: навыками по осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

ОК-8 Готовность поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность. 

Знать: определение и составляющие компоненты здорового образа жизни; 

особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья. 

Уметь: соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства 

физической культуры для оптимизации работоспособности и укрепления 

здоровья. 

Владеть: Основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за 

состоянием своего организма; способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и соблюдать нормы здорового образа жизни; 

способностью использовать основы физической культуры для осознанного 

выбора здоровье сберегающих технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профессиональной деятельности. 

ОК-9 Способность использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Знать: классификацию опасных и вредных факторов, действующих на 

рабочем месте, классификацию и 

области применения индивидуальных и коллективных средств защиты, 

правила техники безопасности при работе по физике. 



Уметь: снижать воздействие вредных и опасных факторов на рабочем месте 

во время учебной практики, выявлять и устранять нарушения техники 

безопасности во время практики; оказывать первую медицинскую помощь. 

Владеть: навыками оказания первой медицинской помощи; способностью 

предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем месте. 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-1 Готовность сознавать 

социальную  

значимость своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в 

том числе востребованность) профессии педагога и мотивационные 

ориентации и требования к личности и деятельности педагога. 

Уметь: определять мотивы деятельности педагога в рамках повышения 

качества образования. 

Владеть: навыками оценки и критического анализа результатов своей 

профессиональной деятельности; опытом выполнения профессиональных 

задач в рамках своей квалификации и в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. 

ОПК-2 Способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

Знать: возрастные особенности обучающихся, особенности реализации 

образовательных программ одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и трудностями в обучении, вопросы 

индивидуализации обучения. 

Уметь: соотносить виды адресной помощи с возрастными, 

психофизическими особенностями и индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся. 

Владеть: навыками освоения и адекватного применения специальных 

технологий и методов, позволяющих проводить адресную работу с 

различными контингентами обучающихся, а так же коррекционно-

развивающую работу с неуспевающими обучающимися. 

ОПК- 3 Готовность к психолого- 

педагогическому 

сопровождению 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Знать: психолого-педагогические основы учебной деятельности и 

организации образовательной среды, связанных с созданием благоприятных 

условий для развития личности обучающихся. 

Уметь: применять психолого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания. 

Владеть: навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-4 Готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами сферы 

образования 

владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры. 

Знать: нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в области среднего общего образования. 

Уметь: применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики. 

Владеть: навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических 

норм, требований профессиональной этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций. 

ОПК-5 Владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры. 

Знать: ценности и нормы русского языка как части культуры личности 

педагога. 

Уметь: применять устные и письменные способы выражения смыслов, 

содержания, идей в соответствии с нормами русского языка. 

Владеть: навыками профессиональной рефлексии, речевой культурой. 

ОПК-6 готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

Знать: понятия здоровье сберегающей педагогической деятельности, 

принципы организации и нормативно-правовую базу образовательного 

процесса, регламентирующую требования к охране жизни и здоровья детей. 

Уметь: прогнозировать и учитывать при организации образовательного 

процесса риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства. 



Владеть: навыками применения здоровье сберегающих технологий при 

организации образовательной деятельности с учетом дифференцированного 

подхода к обучающимся. 

 

Профессиональные компетенции 
Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

педагогическая деятельность 

ПК-1 Готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Знать: содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Уметь: применять принципы и методы разработки рабочей программы по 

учебной практике на основе примерных основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее выполнение. 

Владеть: навыками разработки и реализации программы учебной практики в 

рамках основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

ПК-2 Способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

Знать: технологию организации контрольно-оценочных мероприятий с 

целью диагностики образовательных достижений учащихся. 

Уметь: отбирать современные образовательные и оценочные технологии с 

учётом специфики учебной практики, возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых образовательных потребностей обучающихся. 

Владеть: навыками реализации современных методов и образовательных 

технологий с учетом специфики учебной практики, возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

ПК- 3 Способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и вне учебной 

деятельности. 

Знать: содержание программ воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся. 

Уметь: отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства 

воспитания и духовно-нравственного развития в соответствии с целями 

образования. 

Владеть: современными, в том числе интерактивными формами и методами 

воспитательной работы‚ используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности для решения воспитательных задач и задач духовно-

нравственного развития обучающихся. 

ПК-4 Способностью 

использовать возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого предмета 

Знать: основные психолого-педагогические подходы к проектированию и 

организации образовательного пространства  для  достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета. 

Уметь: применять современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы для 

достижения, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Владеть: навыками планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на достижение  личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

ПК-5 Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения. 

Знать: методы педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения учащихся. 

Уметь: использовать современные психолого-педагогические технологии при 

организации педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения; планировать образовательный процесс 

с целью формирования готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению.  

Владеть: навыками отбора педагогических технологий, методов и средств 

обучения с учетом возрастного и психофизического развития обучающихся 

при организации педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения учащихся. 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Знать: основные формы и модели профессионального сотрудничества со 

всеми участниками образовательного процесса в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом;  

Уметь: сотрудничать с  другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении образовательных задач. 

Владеть: навыками социального и профессионального взаимодействия со 

всеми участниками образовательного процесса.  



ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать  

творческие способности. 

Знать: назначение и особенности использования активных методов и 

технологий, обеспечивающих развитие у обучающихся творческих 

способностей, готовности к сотрудничеству, активности, инициативности и 

самостоятельности. 

Уметь: создавать условия для развития индивидуальной инициативы и 

творческой, интеллектуальной автономии учащихся в условиях совместной 

организации образовательного процесса. 

Владеть: навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки 

активности и инициативности, самостоятельности обучающихся для развития 

их творческих способностей. 

  Научно-исследовательская деятельность  

ПК-11 Готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 

Знать: основные научные понятия в области наук физика и экономические 

дисциплины и специфику их использования; основные методы 

педагогических исследований, их сущность и общее содержание; основы 

научно-исследовательской деятельности; основы обработки и анализа 

научной информации. 

Уметь: планировать научно-исследовательскую деятельность обучающихся; 

анализировать результаты научных исследований совместно с 

обучающимися; консультировать обучающихся по проведению научных 

исследований; использовать результаты научных исследований обучающихся 

в учебно-воспитательном процессе. 

Владеть: навыками руководства научно-исследовательской деятельностью 

различных категорий обучающихся; навыками использования результатов 

научно-исследовательской деятельности в учебно-воспитательном процессе. 

ПК-12 Способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать: современные научные достижения в профессиональной деятельности; 

основы планирования научно-исследовательской работы; методы 

педагогических исследований; современные информационные технологии; 

способы представления результатов научных исследований. 

Уметь: планировать научно-исследовательскую деятельность обучающихся; 

анализировать результаты научных исследований совместно с 

обучающимися; консультировать обучающихся по проведению научных 

исследований; использовать результаты научных исследований обучающихся 

в учебно-воспитательном процессе. 

Владеть: навыками руководства научно-исследовательской деятельностью 

различных категорий обучающихся; навыками использования результатов 

научно-исследовательской деятельности в учебно-воспитательном процессе. 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 
Производственная (преддипломная) практика относится к вариативной части блока 2 

(Б2.В.03(Пд)) основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 44.03.05. 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки)  по профилям «Физика» и 

«Экономическое образование». 

Производственной (преддипломная)  практике предшествует изучение дисциплин 

вариативного компонентов ФГОС ВО, и прежде всего таких дисциплин, как «Основы теоретической 

физики», «Общая экспериментальная физика», «Методика обучения физике» ориентированных на 

подготовку к профессионально-педагогической деятельности, предусматривающих лекционные, 

семинарские и практические занятия.  

Прохождение производственной (преддипломная)   практики необходимо как 

предшествующее для получения исследовательских навыков, а также сбора, анализа и обобщения 

материалов с их возможным последующим использованием в ВКР. Преддипломная практика как 

часть образовательной программы является завершающим этапом обучения и проводится после 

освоения обучающимися программы теоретического и практического обучения. 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
4.1.  Место проведения практики 

Производственная практика студентов проводится в образовательных учреждениях общего 

среднего образования: школах, гимназиях и лицеях.  

Практика осуществляется на основе договоров о прохождении производственной практики 

между ЧГПУ и образовательными учреждениями. 

Базы практики 



№ 

п/п 

Наименование вида практики в соответствии 

с учебным планом 

Место практики 

1. Учебная практика – 10 семестр Практика осуществляется на основе 

договоров о прохождении 

производственной практики между 

ЧГПУ и образовательными 

учреждениями: МБОУ СОШ 

№56,42,18,60,38 и т.д г. Грозного; МБОУ 

«Бурунская СОШ»; МБОУ СОШ с. 

Октябрьское;   МБОУ СОШ п. 

Долинский; МБОУ СОШ№6 с. Гойты; 

МБОУ СОШ№1 с. Гехи; МБОУ СОШ№1 

с. Энгель-Юрт; МБОУ СОШ№1 с. 

Мескер-Юрт и т.д. 

 

4.2. Сроки проведения практики 

Продолжительность практики для очной формы обучения составляет 8 недель, сроки 

проведения определены календарным учебным графиком учебного плана:  

 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная 5 курс  А семестр 

 

Преддипломная практика проводится в ЧГПУ либо в профильной организации, 

расположенной на территории города Грозный. 
 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

5.1.  Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа, 8 

недель.  

 

5.2.Содержание практики   

А семестр. 

1.Подготовительный этап (проведение установочной конференции; составление 

индивидуального плана практики;  разработка программы исследования). 

2. Основной этап (подготовка и проведение учебных занятий (не менее 2 уроков в неделю) по 

школьным образовательным программам, в том числе открытых занятий с последующим их 

обсуждением с методистом и преподавателями кафедры; подготовка дидактических материалов к 

занятиям, изготовление наглядных пособий (презентаций и пр.)); анализ состояния разработанности 

научной проблемы, изучение авторских подходов и оценка их применимости в рамках выпускной 

квалификационной работы; сбор и анализ исторических источников по проблеме исследования; 

выступление по теме исследования на практическом семинаре).  

3. Заключительный этап (оформление отчета по результатам преддипломной практики и 

предоставление его руководителю практики; проведение итоговой конференции с участием всех 

участников практики, на которой подводятся итоги и обсуждаются результаты практики). 

 

5.3.Формы отчетности по практике. 

К моменту окончания срока практики студент должен подготовить отчетную документацию. 

Контроль этапов выполнения индивидуального плана преддипломной практики проводится в виде 

собеседования с групповым руководителем, где анализируются проведенные уроки и классные часы, 

осуществляется рефлексия практической деятельности студентов.  

Анализируются состояния разработанности научной проблемы, изучение авторских подходов 

и оценка их применимости в рамках выпускной квалификационной работы. 

По итогам прохождения преддипломной практики студент предоставляет на кафедру 

следующую отчетную документацию:  

- индивидуальный план прохождения практики с визой   руководителя практики от кафедры 

физики и мпф;  



- отчет о прохождении практики и материалы, прилагаемые к отчету (с отражением 

теоретических и эмпирических материалов исследования);  

– отзыв руководителя о прохождении практики.  

Выступление на итоговой конференции. 

Для оформления отчета студенту выделяется в конце практики 2-3 дня. 

По окончании практики студент сдает зачет с оценкой (защищает отчет) в комиссии, 

назначенной заведующим кафедрой. В состав комиссии входят два преподавателя, в том числе 

руководитель практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов и при рассмотрении вопроса о 

назначении стипендии. Если зачет по практике проводится после издания приказа о зачислении 

студента на стипендию, то оценка за практику относится к результатам следующей сессии. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или получившие 

отрицательную оценку, могут быть отчислены из высшего учебного заведения как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом вуза. 

Форма промежуточной аттестации (по итогам учебной практики) - зачет с оценкой. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

6.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в виде защиты отчета на заседании выпускающей 

кафедры. При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитывается оценка 

характеристики на студента со школы (в том числе отзыв руководителя). 

При оценивании результатов обучения: знания, умения, навыки и/или опыт деятельности 

(владения) в процессе формирования заявленных компетенций используется форма оценочного 

средства: итоговый контроль (промежуточная аттестация). 

По итогам преддипломной практики студент предоставляет на кафедру: 

Для защиты отчета студент должен предоставить: 

 индивидуальное задание; 

 индивидуальный план-график; 

 дневник практиканта;  

Дневник практиканта состоит из следующих документов: 

1. Индивидуальное  задание. 

2. Гарантийное  письмо. 

3. Приказ о назначении руководителя практики от организации. 

4. Справка о проведении первичного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. 

5. Совместный рабочий  график.  

6. Путевка о прохождении практики. 

7. Характеристика на студента практиканта. 

8. Список класса. 

9. Расписание  уроков, звонков. 

10. Характеристика на  класс, на ученика. 

11. Календарное планирование  по математике и информатике на период практики. 

12. Конспекты 8 уроков, анализ урока, самоанализ урока. 

13. Конспект внеклассного мероприятия. 

14. Отчет студента практиканта о пройденной практике. 

 развернутый отчет о результатах ВКР, который состоит из титульного листа, оглавления, 

введения, основной части – отчет по аналитическому и проектному разделу практики в 

установленной форме;  

 заключения (самостоятельной оценки работы), списка использованной литературы, 

приложений; 

 текст подготовленной статьи (доклада) по материалам ВКР. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты результатов, полученных в 

ходе преддипломной практики. Защита отчетов по преддипломной практике осуществляется либо на 



конференции, посвященной итогам практики, либо на научно-исследовательском семинаре 

программы в дни, установленные руководителем производственной практики. 

По итогам положительной аттестации студенту выставляется дифференцированный зачет 

(отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости студентов. 

Аттестация практики проводится зачет с оценкой. Уровень оценки соответствует уровню 

выполненной работы и представленных материалов в части обработанной литературы, собранных и 

обработанных материалов, их соответствия тематике ВКР, наличия элементов научной новизны и 

практической значимости. 

Методические рекомендации. 

Вся отчетная документация сдается для проверки групповому руководителю в течение первой 

недели после окончания преддипломной практики. По итогам практики проводится конференция, на 

которую приглашаются групповые руководители из базовых учреждений (организаций или 

объединений) и руководители ВКР. Студенты в форме заранее подготовленных выступлений 

обмениваются своими впечатлениями о результатах прохождения практики. При оценивании итогов 

практики студентом руководитель принимает во внимание: оформление и содержание отчетной 

документации; качество организации и проведения научно-исследовательской работы; выступление 

на заключительной конференции и характеристику, предоставленную им с места прохождения 

практики. 

Отчет по практике выполняется в виде пояснительной записки, сброшюрованной из 

стандартных (формата А4) листов бумаги, и оформляется в соответствии с требованиями. 

Защита практики проводится публично в виде презентации отчета. Комиссия, состоящая из 

преподавателей выпускающей кафедры (не менее 3 человек), оценивает степень освоения студентом 

практических методов исследования, умение грамотно и доступно излагать информацию. При 

выставлении зачета (дифференцированного) по практике учитывается отзыв руководителя, 

содержание отчета, качество доклада, ответы на вопросы комиссии. В случае проведения защиты на 

заседании кафедры, информация о ней вносится в протокол заседания кафедры. 

Все заявленные в разделе  компетенции формируются в процессе обучения и закрепляются на 

производственной (преддипломной)  практике в основном ее этапе. 

Отчет о производственной (преддипломной)   практике должен соответствовать заданию, 

полученному от непосредственного руководителя, включать в себя предварительные выводы и 

обсуждение полученных результатов.  

В период прохождения практики руководитель практики от учреждения и руководитель 

практики от кафедры физики и мпф составляют Отзыв (общую характеристику) о работе студента 

заверяя ее подписью (и печатью при необходимости), а также оформляется индивидуальные задание 

и план-график.  

При оценивании результатов прохождения практики комиссия может использовать следующие 

ниже критерии. 

При оценивании результатов прохождения практики комиссия может использовать следующие 

ниже критерии. 

 
Семестр Шкала оценивания 

2 3 4 5 

10 Задание не выполнено. 

Изложение материала 

неполное, 

бессистемное, что 

препятствует усвоению 

последующей 

учебной информации; 

существенные ошибки, 

неисправляемые даже с 

помощью преподавателя. 

Не 

Задание руководителя 

выполнено не 

полностью. 

Демонстрирует 

достаточный уровень 

знаний и умений. Не 

проявляет 

самостоятельность и 

инициативу. 

Допускаются 

отдельные 

Демонстрирует 

достаточно высокий 

уровень знаний и 

умений. Проявляет 

самостоятельность и 

инициативу. 

Допускаются 

отдельные 

несущественные 

ошибки, 

исправляемые 

Полностью выполнено 

задание, данное 

руководителем. 

Демонстрирует высокий 

уровень 

сформированности 

знаний, 

умений. Проявляет 

полную 

самостоятельность и 

инициативу. 



самостоятелен, не 

проявляет инициативы. 

существенные ошибки, 

исправленные с 

помощью 

преподавателя. 

Затруднения при 

выявлении причинно- 

следственных связей и 

формулировке 

выводов. 

студентами после 

указания 

преподавателя на них. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
 Основная литература: 

1. Акимова, Е. М. Производственные практики и научно-исследовательская работа: 

менеджмент : учебно-методическое пособие / Е. М. Акимова, Н. Г. Верстина, Т. Н. Кисель. — Москва 

: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. — 33 c. — ISBN 978-5-7264-2021-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101822.html (дата обращения: 24.08.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Преддипломная практика и подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра: 

менеджмент : учебно-методическое пособие / Е. М. Акимова, Н. Г. Верстина, М. С. Пантелеева, Т. С. 

Мещерякова. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. — 34 c. — ISBN 978-5-7264-2058-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101813.html (дата обращения: 26.08.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

3. Производственная практика: преддипломная практика : методические указания для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика», профиль «Финансы и кредит» 

/ составители А. А. Мокропуло [и др.]. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 32 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/75092.html  

 

Дополнительная литература: 

1. Глазкова, В. В. Производственная практика. Менеджмент : учебно-методическое пособие / 

В. В. Глазкова, Т. С. Мещерякова, О. Д. Гриник. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. — 34 c. 

— ISBN 978-5-7264-2046-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95529.html  

2. Гаибова, Т. В. Преддипломная практика : учебное пособие / Т. В. Гаибова, В. В. Тугов, Н. 

А. Шумилина. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 131 c. 

— ISBN 978-5-7410-1554-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/69932.html   

    

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/)  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО    ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

https://www.iprbookshop.ru/95529.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Информационные технологии, применяемые при прохождении производственной 

(преддипломная) практики. 

В ходе организации и проведения преддипломной практики применяются следующие 

образовательные технологии:  

- технологии организации работы с учебной и научной литературой (технология поиска 

информации, тезирования, реферирования, написания научной статьи, составления смысловых схем и 

пр.);  

- экспортно-оценочная технология (технология оценки качества исследовательской 

деятельности, технологии организации диагностики и пр.);  

- технология самопрезентации;  

- технологии дистанционного обучения. 

 

Программное обеспечение и информационные справочные системы при прохождении 

учебной практики. 

Список лицензионного программного обеспечения: 

-  Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

- MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

-  MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

- ИРБИС – система автоматизации библиотек. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика проходит в общеобразовательных учебных учреждения разного 

типа, в каждом из которых имеется оборудованный кабинет физики, удовлетворяющие 

соответствующим санитарным и противопожарным, а также требованиям техники безопасности 

при проведении педагогических экспериментов, включая демонстрационный и лабораторный 

эксперимент. Для проведения преддипломной практики студенту-практиканту необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: возможность выхода в сеть Интернет для поиска 

по языковым и образовательным сайтам и порталам; персональный компьютер; принтер; сканер; 

DVD-плеер; телевизор; аудиооборудование; мультимедийный проектор. Для проведения 

преддипломной практики необходимо материальнотехническое обеспечение: библиотека, 

включающая библиографические и полнотекстовые базы данных, сформированные из изданий 

университета. 

 

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). 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование 

при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в 

соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации 

образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации образовательного 

процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 
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