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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ       

 Цель преддипломной практики бакалавров направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профиль подготовки «История» и «Обществознание» 

является:  

Производственная (преддипломная) практика направлена на углубление и закрепление 

теоретических знаний и профессиональных навыков, полученных в процессе обучения, на 

основе изучения сбора и анализа практического материала, необходимого для выполнения 

выпускного квалификационного исследования по выбранной проблематике. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Задачи производственной (преддипломной) практики: 

- осуществление теоретического и практического исследования по теме ВКР в виде 

обобщения, систематизации, оформления и представления полученных результатов. 

- достижение цели и задач производственной (преддипломной) практики, содержание 

и планирование деятельности в период производственной (преддипломной) практики 

- определяется уже имеющимися наработками по теме исследования, сделанными во 

время обучения и в рамках практик, предусмотренных учебным планом и 

образовательной программой.  

Компетенции обучающегося формируются в результате прохождения производственной 

практики. В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-1. Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики  

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно- правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. ОПК-1.1. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных направлений развития образовательной 

системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-

правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативных документов 

по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, 

трудового законодательства. 

ОПК-2. Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного образования в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся.  



программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты 

(в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов.  

 

ОПК-3. Способен организовывать 

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. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся.  

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в 

группе и условия для доброжелательных отношений между 

обучающимися с учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также различных (в том числе ограниченных) возможностей 

здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

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. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

ОПК-5. Способен осуществлять 

контроль и оценку 

формирования результатов 

образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности 

в обучении.  

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии 

с установленными требованиями к образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся. 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

 

ОПК-6. Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-

педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с образовательными потребностями 

детей и особенностями их развития.  

 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации 



образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ.  

 

обучения, воспитания, развития обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др.  

ОПК-8. Способен осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний. 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний  

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания основных закономерностей 

возрастного развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных закономерностей 

организации образовательного процесса  

ПК-1. Способен успешно 

взаимодействовать в 

различных ситуациях 

педагогического общения 

ПК-1.1. Владеет профессионально значимыми педагогическими 

речевыми жанрами. 

ПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми 

нормами. 

ПК-1.3. Умеет реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении, создавать тексты 

различных учебно-научных жанров 

ПК-2. Способен осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность. 

ПК-2.1. Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных 

целей, проектирования воспитательной деятельности и методов ее 

реализации с требованиями ФГОС  

ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных 

видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, 

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

коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и 

других мероприятий (по выбору)  

ПК-2.3. Демонстрирует способы оказания помощи и поддержки в 

организации деятельности ученических органов самоуправления  

ПК-2.4. Выбирает и демонстрирует способы оказания 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся, в том числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

ПК-2.5. Объясняет и анализирует поступки детей, реальное 

состояние дел в группе с учетом культурных различий детей, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

межличностных отношений и динамики социализации личности 

ПК-3. Способен формировать 

развивающую 

образовательную среду 

для достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов.  

ПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока.  

ПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий, в том числе информационных, обучения, 

организационных форм учебных занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми результатами обучения. 

ПК-3.3. Формирует познавательную мотивацию обучающихся к 

истории и обществознанию в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

ПК-4. Способен формировать 

развивающую 

образовательную среду 

для достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов. 

ПК-4.1. Моделирует и проектирует образовательную среду для 

формирования результатов обучения, в том числе в предметных 

областях среднего образования «История» и «Обществознание», в 

целях достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения. 

ПК-4.2. Применяет принципы междисциплинарного подхода для 

достижения метапредметных и предметных результатов в 

предметных областях среднего образования «История» и 

«Обществознание». 

ПК-4.3. Использует технологии личностного развития, знания в 

области идейно-эстетического идеала, формируемого в 

классических произведениях русской словесности для достижения 

личностных результатов учащихся 



 

Обучающийся, прошедший практику, должен 

знать: 

• теоретические и методологические основы организации, проведения и анализа 

научно-исследовательской деятельности; 

• теоретические и эмпирические методы ведения научно-исследовательской 

деятельности; 

• современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам; 

уметь: 

 

• формулировать тему, обосновывать актуальность, выявлять проблему, определять 

объект, предмет, цель, задачи, гипотезу, теоретическую и эмпирическую базу, 

методы педагогического исследования в соответствии с современным состоянием и 

потребностями сферы среднего образования; 

• формулировать и решать конкретные научно-исследовательские задачи; собирать и 

исследовать научный материал ВКР; 

• анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных исследований в 

своей предметной области; 

• устанавливать междисциплинарные связи в изучении проблематики, заявленной в 

исследовании; 

• организовать обучение и воспитание в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику областей знаний;  

• организовать взаимодействие с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач 

профессиональной деятельности;  

владеть: 

• навыками организации исследовательской деятельности; 

• навыками оформления результатов научно-исследовательской деятельности; 

• навыками представления результатов своей научно-исследовательской 

деятельности; 

• методами и приемами современного научного исследования с применением 

информационных и инновационных технологий; 

• навыком работы с Интернет-ресурсами и современными техническими средствами 

обучения; 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

  

Производственная практика (преддипломная) является составной частью учебного 

процесса и обязательна для каждого студента, осваивающего ОПОП по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «История» и 

«Обществознание». Производственная практика (преддипломная) является обязательным 

видом учебной работы бакалавра. Производственной практике предшествует изучение 

блока 1 «Дисциплины (модули)» ФГОС ВО.  

Производственная практика (преддипломная) является частью блока Б2.В.02 – Б2. 



В. 02. 04 (Пд). «Производственная практика» является основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями), профили «История» и «Обществознание». 

 Производственная преддипломная практика является обязательным видом учебной 

работы бакалавра. Проводится в 10 семестре на этапе завершения и подготовки к защите 

выпускной квалификационной работы в ходе государственной итоговой аттестации. 

Производственная практика (преддипломная) является завершающим этапом проведения 

выпускного квалификационного исследования, организуется на базе выпускающих 

кафедр по соответствующим профилям.  

В рамках практики организуется итоговое обсуждение выпускного квалификационного 

исследования и проведение проверки текста на заимствование (плагиат). В ходе практики 

также происходит углубление теоретической подготовки обучающихся в области научно-

исследовательской деятельности и завершение оформления текста выпускной 

квалификационной работы (ВКР), уточнение формулировок выводов и положений, 

выносимых на защиту 

 К преддипломной практике допускаются студенты, сформулировавшие проблему и 

тему исследования, обосновавшие его актуальность, разработавшие научный аппарат, 

составившие план исследования, включающий теоретическую и эмпирическую главу, 

подобравшие литературу, а также написавшие теоретическую главу выпускной 

квалификационной работы. Преддипломная практика студентов профиля «История» и 

«Обществознание» носит практический характер. 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики – производственная 

Тип практики – преддипломная. 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Форма проведения практики: непрерывно (концентрированная практика) – путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения всех типов практик, предусмотренных ОПОП ВО. 

Места (место) проведения практики: образовательные учреждения Чеченской 

Республики, профильные организации и структурные подразделения университета. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

Очная форма обучения. 

Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 5 курсе в 10 семестре 

продолжительностью 10 недель. Форма контроля —ЗаО. 

 Заочная форма обучения. 

Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 6 курсе в 11 семестре 

продолжительностью 10 недель. Форма контроля — ЗаО.      

   

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 



Общая трудоемкость практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость (в соответствии с 

учебным планом) 

Распределение по семестрам (в 

соответствии с учебным 

планом) 

Всего недели/зач. ед. № семестра 

Производственная 

(преддипломная) 

практика 

10/3 

 

10 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

ФГОС ВО + и учебным планом 

Разработанные 

конспекты уроков истории и 

обществознания, и внеклассного 

мероприятия. 

Участие в 

конференции. 

 

зачет с оценкой 

 

Структура и содержание производственной практики 

 

Общая трудоемкость производственной преддипломной практики составляет 3 з.е.  - 108 

часов 

Структура и содержание преддипломной практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 Организационный Трудоем- 

кость 

Аудит. 

занятия 

Самост. 

работа 

 

1.      

1.1 Проведение 

установочной 

конференции по 

преддипломной 

практике: 

-цели практики, 

программа практики; 

-согласование 

индивидуального задания 

с руководителями 

практики от организации 

и от профильной 

организации;  

- усвоения правил 

техники безопасности и 

охраны труда. 

 

2 2 - Участие в 

конференции. 

Допуск студента к 

преддипломной 

практике, 

подписанный 

научным 

руководителем. 



2. Основной этап:     

2.1 Вариант 1. Опытно- 

экспериментальная 

работа. Организация и 

проведение кон- 

статирующего, 

формирующего и 

контрольного этапов 

опытно- 

экспериментальной 

работы. 

 Обобщение педаго- 

гического опыта. 

Определение 

педагогических 

задач, на решение 

которых направлен 

педагогический опыт. 

Описание и анализ 

содержания 

воспитания и (или) 

обучения детей, его 

соответствие намеченным 

педагогическим задачам, 

деятельности педагога по 

реализации содержания 

опыта, деятельности 

обучающихся,  

результатов 

педагогического опыта. 

Формулировка 

методических 

рекомендаций на 

основе обобщения 

педагогического опыта. 

- - 80 Заполненный 

дневник 

преддипломной 

практики. 

Разработанные 

конспекты 

организованной 

деятельности. 

Обработанные и 

представленные в 

виде диаграмм, 

графиков и пр. 

результаты 

диагностики 

и их сравнительный 

анализ. 

3. Заключительный этап:     

3.1 Обработка и анализ 

полученной 

информации, подготовка 

отчета 

по практике, выступления 

на 

итоговой конференции. 

- - 20 Письменная, 

заверенная 

руководителем 

характеристика 

деятельности 

студентов в 

СОШ. 

Заполненный 

дневник по 

педагогической 

практике. 

3.2 Итоговая конференция по 

преддипломной практике. 

Анализ результатов 

практики. Обмен 

опытом. 

2 2 6 Участие в 

конференции, 

«круглый 

стол» по 

результатам 

практики, 

выступление на 

конференции. 

Презентация 

материалов 

практики. 

 Всего: 2 2 106 Зачет с оценкой 

 



Содержание программы практики 

1. Планирующий блок включает в себя следующие виды действий: действия по 

отбору содержания учебного материала, действия, связанные с проектированием и 

планированием дидактического процесса, действия по проектированию, подбору и 

созданию учебно-материальной базы обучения. Содержание планирующей деятельности 

студента-практиканта: 

а) определение целей и задач обучения, выбор оптимальных приемов и способов 

для их достижения на различных этапах обучения в зависимости от выбранной 

педагогической технологии, 

б) отбор и структурирование учебного материала, 

в) творческое использование материала учебника, книги для учителя, привлечение 

дополнительного материала из других учебных пособий, специальных журналов, 

г) разработка дидактического материала для отработки основных учебных умений 

и их контроля, 

д) планирование урока и системы уроков в соответствии с целями обучения, 

е) планирование внеклассной работы по предмету, 

ж) подбор и использование технических средств обучения. 

2. Коммуникативный блок включает следующие действия: 

осуществление взаимодействия учителя и учащихся в процессе учебной деятельности 

учащихся, осуществление контроля за учебной деятельностью учащихся, создание 

благоприятной психологической атмосферы на уроке, 

выявление ошибок и затруднений в усвоении учебного материала с целью их 

своевременного устранения. 

Содержание коммуникативной деятельности студента-практиканта: 

а) изучение состава группы, личностных особенностей учащихся, уровня их 

обученности, 

б) прогнозирование форм и методов воздействия на различных учащихся в 

соответствии с их личностными качествами и индивидуальными возможностями, 

в) выбор способов мотивации учащихся к учебной деятельности с учетом их 

личностных особенностей, 

г) выбор оптимальных методов общения с коллективом класса, применение их в 

работе с конкретным коллективом учащихся, 

д) анализ и корректировка выбранных методов и стиля общения, оценка его 

результатов. 

3. Организационный блок включает в себя следующие 

действия: организация выполнения намеченного плана урока; 

умение проводить фронтальную, групповую, и индивидуальную формы работы на уроке, 

распределять свое внимание; рационально использовать ТСО; 

осуществлять управление учебной деятельностью учащихся. 

Содержание организаторской работы студента-практиканта: 

а) организация класса на восприятие учебного материала и управление учебной 

деятельностью; 

б) организация самостоятельной работы учащихся на уроке и дома; 

в) организация внеклассной работы учащихся по предмету. 

4. Личностно-воспитательный блок включает следующие действия: 

умение определять мировоззренческую, гуманистическую, нравственную позицию в 

воспитательном процессе; 

умение определить возрастные, индивидуальные и социальные интересы учащихся для 



выбора форм и методов воспитательной работы; 

умение определить индивидуальные психологические особенности каждого школьника и 

классного коллектива в целом, сформированность личностных качеств, нравственных 

установок, уровня притязаний и т. д.; 

проанализировать возможности того материала, которому студент собирается обучать 

учащихся с точки зрения его воспитательного потенциала; 

определить способы установления контактов с ученическим коллективом для 

налаживания межличностного взаимодействия. 

Содержание воспитательной работы студента-практиканта: 

а)  анализ содержания учебного материала по предмету, с целью выявления его 

воспитательного потенциала, подбор дополнительной информации, страноведческого 

материала воспитывающего характера, включение его в урок; 

б)  проведение различной по форме воспитательной работы с учащимися в рамках 

деятельности помощника классного руководителя; 

в)  использование специфики предмета для формирования чувственно-

эмоциональной сферы школьников, повышения их общей культуры и уровня развития; 

г)  формирование определенных черт характера (воли, ответственности, 

самостоятельности, дисциплинированности и др.) в процессе целенаправленной работы по 

изучению иностранного языка. 

5. Научно-исследовательский блок включает следующие действия: умение 

анализировать собственную педагогическую деятельность и корректировать ее; умение 

анализировать педагогическую деятельность опытных учителей и других студентов-

практикантов; 

умение определять уровень обученности и воспитанности школьников; 

умение работать с научно-методической литературой, отбирать для работы лучшее, 

обобщать творческий опыт учителей и студентов; 

проводить несложные методические и педагогические исследования и эксперименты, 

обобщать их результаты, оформлять их в курсовую работу. 

Содержание научно-исследовательской деятельности студентов: 

а) изучение системы учебной, внеклассной и воспитательной работы учителя- 

предметника и классного руководителя в базовой школе; 

б)   изучение передового опыта преподавания; 

в)  проведение собственного исследования по проблеме курсовой работы; 

г)  проведение самоанализа учебной и воспитательной работы в школе, выработка 

программы индивидуального роста студента. 

Форма отчетной документации по практике 

Отчетная документация студента-практиканта: 

Дневник по практике, включающий титульный лист, ежедневный календарный план 

работы студента на практике с 1 по 10 неделю по следующей форме: 

 

Дата Вид 

деятельности 

 

Содержание 

деятельности 

 

Анализ процесса и 

результатов 

деятельности 

Подпись 

руководите

ля 

практики 

 

     

 

 



1. Отчет  

2. Дневник 

3. Индивидуальное задание 

4. Гарантийное письмо 

5. Совместный рабочий график 

6. Характеристика на студента 

7. Справка (Инструктаж по технике безопасности в образовательном учреждении)  

8. Приказ  

9. Расписание звонков 

10. Список класса 

11. Календарно-тематический план 

12. 10 уроков (5 по истории, 5 по обществознанию) 

13. 2 отчетных урока (воспитательное мероприятие и эксперимент) 

14. Характеристика на класс или на ученика 

15. Календарно-тематический план с печатью школы 

16. Список литературы, используемой в школе по урокам практиканта. 

   

 

Отчет пишется в свободной форме с указанием целей, задач и значения практики в 

профессиональной подготовке бакалавра, степени решения цели и задач практики, 

анализа диагностической деятельности, общее впечатление о практике в целом, рефлексия 

приобретенных и усовершенствованных профессиональных знаний и умений 

(осуществление связи теории с практикой, характеристикой собственной 

профессиональной готовности к профессиональной деятельности, анализа уровня 

развития компетентностей), направлений профессионального и личностного саморазвития 

и самосовершенствования, предложения по совершенствованию содержания и 

организации преддипломной практики; 

6.2. Формы текущего контроля 

1.Проверка дневника студента-практиканта по преддипломной практике. 

2.Проверка и оценка портфолио методических и диагностических материалов. 

3.Самоанализ, экспертная оценка и самооценка прохождения преддипломной практики. 

4. Публичное выступление студента – практиканта с аналитическим отчетом по 

результатам преддипломной практики. 

Промежуточный контроль – конференция. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ: 

 Аттестация в виде итоговой оценки по производственной (преддипломной) 

практике осуществляется на основании полученной оценки за отчетную документацию 

(выставляется факультетским руководителем), оценки за защиту результатов практики 

(предзащиту ВКР) (выставляется кафедральной комиссией во главе с председателем – 

заведующим кафедрой (факультетским руководителем)). Групповой (научный) 

руководитель оценивает все виды деятельности, выполненные обучающимся в 

соответствии с заданиями по производственной (преддипломной) практике. Кафедральная 

комиссия во главе с председателем – заведующим кафедрой (факультетским 

руководителем) на основании критериев содержательности работы и ее объема, нашедших 

отражение в докладе по теме исследования, оценивает уровень сформированности 

компетенций, предусмотренных программой производственной (преддипломной) 

практики  



7.1 Оценка уровня сформированности компетенций деятельности студентов на 

практике 

Общая 

сумма 

баллов 

рейтинго 

вой оценки 

(mах – 

30 баллов) 

Оценка уровня 

сформированности 

компетенций на 

зачете с оценкой 

Критерии оценки 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СУММАРНЫЙ УРОВЕНЬ 

(26-30) - компетенции 

освоены на «отлично» 

«отлично» Студент полностью выполнил программу 

практики на высоком профессиональном уровне. 

Имеет оформленный и заверенный по месту 

прохождения дневник преддипломной практики и 

положительную характеристику. 

Достижения студента в период прохождения 

преддипломной практики демонстрируют 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

СРЕДНИЙ СУММАРНЫЙ 

УРОВЕНЬ (19-25) - 

компетенции освоены на 

«хорошо» 

«хорошо» Студент полностью выполнил программу 

практики на хорошем профессиональном уровне. 

Имеет оформленный и заверенный по месту 

прохождения   дневник преддипломной практики 

и положительную характеристику. 

Достижения студента в период прохождения 

преддипломной практики демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

МИНИМАЛЬНЫЙ 

СУММАРНЫЙ УРОВЕНЬ 

(15-18) - компетенции 

освоены на 

«удовлетворительно» 

«удовлетвори- 

тельно» 

Студент полностью выполнил программу 

практики на достаточно профессиональном 

уровне. Имеет оформленный и заверенный по 

месту прохождения дневник преддипломной 

практики и положительную характеристику. 

Достижения студента в период прохождения 

преддипломной практики демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

ЗНАЧЕНИЕ ОТ НУЛЯ ДО 

МИНИМАЛЬНОГО 

УРОВНЯ (0-14) - 

компетенции не освоены, 

«неудовлетворительно» 

«неудовлетвори- 

тельно» 

Студент не полностью выполнил программу 

преддипломной на достаточно профессиональном 

уровне. Не имеет оформленного и заверенного по 

месту прохождения дневника производственной 

практики и положительной характеристики. 

Достижения студента в период прохождения 

преддипломной практики демонстрируют низкий 

уровень овладения программным материалом. 

 

7.2. Критерии оценки сформированности компетенций по преддипломной практике 

 
Баллы 

рейтинговой 

оценки 

Критерии оценки 



(max – 10) 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СУММАРНЫЙ УРОВЕНЬ 

(9-10) - компетенции освоены 

на «отлично» 

Студент в срок и на высоком профессиональном уровне выполнил весь 

объем работы, намеченный программой практики. В ходе практической 

деятельности самостоятельно определяет цели и ведущие задачи 

образовательной деятельности, целесообразно выбирает формы работы и 

способы ее организации с учетом специфики, особенностей организации 

образовательного процесса в начальной и основной школе, специфики 

работы детских коллективов. Отчетная документация оформлена в 

соответствии с основными требованиями и содержит все необходимые 

компоненты. 

СРЕДНИЙ СУММАРНЫЙ 

УРОВЕНЬ (6-8) - 

компетенции освоены на 

«хорошо» 

Студент в срок и на достаточном уровне выполнил весь объем работы, 

намеченный программой практики. В процессе самостоятельной 

практической деятельности показывает достаточную глубину знаний по 

организации учебно-воспитательного процесса в начальной и основной 

школе, в основном грамотно организует работу с родителями обучающихся 

в условиях образовательного процесса начальной школы, учитывая ее 

специфику и особенности. 

Умения, необходимые для осуществления профессиональной деятельности, 

сформированы на достаточном уровне, но не всегда проявляет 

самостоятельность и творчество при решении основных профессиональных 

задач. 

Студентом представлены все необходимые материалы отчетной 

документации, но в их оформлении имеют место незначительные 

погрешности. 

МИНИМАЛЬНЫЙ 

СУММАРНЫЙ УРОВЕНЬ 

(3-5) - компетенции освоены 

на «удовлетворительно» 

Студент выполнил большую часть требуемого объема работы, согласно 

программы практики. В практической деятельности испытывает 

затруднения в определении целей и задач, допускает ошибки в ее 

планировании и осуществлении, не учитывает в достаточной степени 

специфику и особенности образовательного процессе в начальной и 

основной школе. Умения, необходимые для успешного осуществления 

профессиональной деятельности в школе, находятся в основном на среднем 

уровне и требуют дальнейшего совершенствования, инициатива и 

творчество чаще всего отсутствует. Студентом представлены все 

необходимые материалы отчетной документации, но в них имеются 

поверхностная и недостаточно обоснованная информация о результатах 

самостоятельной деятельности. 

ЗНАЧЕНИЕ ОТ НУЛЯ ДО 

МИНИМАЛЬНОГО 

УРОВНЯ (менее 3) - 

компетенции не освоены, 

«неудовлетворительно» 

Студент не выполнил программу практики. В ходе самостоятельной 

практической деятельности обнаруживает низкий уровень знаний по теории 

и методике профессиональной деятельности, вследствие чего допускает 

ошибки в решении ее задач, планировании и осуществлении 

соответствующих видов реализуемой деятельности. Не обладает 

достаточным уровнем сформированности профессиональных умений и 

личностно-значимых качеств будущего специалиста. По результатам 

практики студентом представлены отрывочные отчетные материалы, 

содержащие не полную и бездоказательную информацию. 

 

 

 



7.3. Критерии оценки сформированности компетенций при ведении дневника 

преддипломной практики 

 
Баллы 

рейтинговой 

оценки 

(max – 10) 

Критерии оценки 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СУММАРНЫЙ УРОВЕНЬ 

(9-10) - компетенции освоены 

на «отлично» 

Студент самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы преддипломной практики в дневнике; 

прикладывает к дневнику полный пакет конспектов организуемых видов 

деятельности; показывает умение делать анализ различных видов 

деятельности и формулировать выводы и обобщения по ним. 

СРЕДНИЙ СУММАРНЫЙ 

УРОВЕНЬ (6-8) - 

компетенции освоены на 

«хорошо» 

Студент достаточно самостоятельно и последовательно излагает материалы 

преддипломной практики в дневнике; прикладывает к дневнику полный 

пакет конспектов организуемых видов деятельности; показывает умение 

делать анализ различных видов деятельности. 

МИНИМАЛЬНЫЙ 

СУММАРНЫЙ УРОВЕНЬ 

(3-5) - компетенции освоены 

на «удовлетворительно» 

Студент излагает материалы преддипломной практики в дневнике; 

прикладывает к дневнику полный пакет конспектов организуемых видов 

деятельности; затрудняется с формулировками выводов и обобщений по 

различным видам деятельности. 

ЗНАЧЕНИЕ ОТ НУЛЯ ДО 

МИНИМАЛЬНОГО 

УРОВНЯ (менее 3) - 

компетенции не освоены, 

«неудовлетворительно» 

Студент излагает материалы преддипломной практики в дневнике 

случайным образом; прикладывает к дневнику не достаточно полный пакет 

конспектов организуемых видов деятельности; не может сформулировать 

выводы и обобщения по различным видам деятельности. 

 

 Студент, не аттестованный по итогам практики по неуважительной причине, к 

экзаменационной сессии не допускается. В случае невозможности аттестовать студента в 

результате его болезни и иных уважительных причин во время прохождения практики, 

решением кафедры, он может быть условно допущен к участию в экзаменационной сессии 

с обязательной отработкой пропущенных во время практики мероприятий. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы: 

а) 

 

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

Шумилина Н.А.. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 131 c. — ISBN 978-5-7410-1554-4. — Текст : электронный // Электронно-

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

http://www.iprbookshop.ru/69932.html.  

2. Горовая, В. И.  Научно-исследовательская работа : учебное пособие для вузов / В. И. 

Горовая. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 103 с. — (Высшее образование). — 

http://www.iprbookshop.ru/69932.html


ISBN 978-5-534-14688-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/479051.   

3. Куклина, Е. Н.  Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. 

Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08818-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471709.  

4. Байбородова, Л. В.  Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 221 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10316-8. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475627. 

5. 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 // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472343.  

6. Патенко Г.Р., Сафина А.М., Глухова О.П. Педагогическая практика студентов 

филологического факультета: методические рекомендации студенту-практиканту / . — 

Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, 2009. — 79 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64635.html.  

7. Павлова Н.А. Дневник производственной педагогической практики: учебно-

методическое пособие / Павлова Н.А., Ганиева Г.Р. — Набережные Челны: 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2016. — 102 c. 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/66808.html.  

8. Астанина С.Ю. Научно-исследовательская работа студентов (современные требования, 

проблемы и их решения) : монография / Астанина С.Ю., Шестак Н.В., Чмыхова Е.В.. — 

Москва : Современная гуманитарная академия, 2012. — 156 c. — ISBN 978-5-8323-

0832-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16934.html  

9. Шишикин В.Г. Научно-исследовательская и практическая работа студентов : учебно-

методическое пособие / Шишикин В.Г., Никитенко Е.В.. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 111 c. — ISBN 

978-5-7782-3955-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98773.html. 

10. Чужанова Т.Ю. Научно-исследовательская работа: учебное пособие / Чужанова Т.Ю.. 

— Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна, 2017. — 61 c. — ISBN 978-5-7937-1518-8. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/102650.html. 

11. Кайль Я.Я. Учебно-методическое пособие по организации прохождения всех видов 

практик и выполнения научно-исследовательских работ / Кайль Я.Я., Ламзин Р.М., 

Самсонова М.В.. — Волгоград: Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-9669-1862-0. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/82560.html.  

12. Уханов В.С. Организация преддипломной практики [Электронный ресурс]: 

методические указания / В.С. Уханов, О.В. Солдаткина. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 

30 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21627.html 

 

https://urait.ru/bcode/479051
https://urait.ru/bcode/471709
https://urait.ru/bcode/472343
http://www.iprbookshop.ru/64635.html
http://www.iprbookshop.ru/66808.html
http://www.iprbookshop.ru/16934.html
http://www.iprbookshop.ru/102650.html
http://www.iprbookshop.ru/82560.html
http://www.iprbookshop.ru/21627.html


 

б)  

1. Учебно-методический комплекс по практике студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры. Сост. С.В. Ларина. – 

Мурманск, 2012. 

2. Ноговицына, И.Г. Содержание профессионально-педагогической подготовки учителя 

в системе высшего педагогического образования: знаниевый или компетентностный 

подход?/ И.Г. Ноговицына// Alma Mater/Вестник высшей школы. – 2010. -  № 11. С.30-

35. 

3. Производственная практика. Научно-исследовательская работа для выполнения 

выпускной квалификационной работы: методические указания для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата.  —Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 37 c.  

 

 

8.2. Ресурсы сети Интернет: 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

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

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

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

7. http://arhiv-chr.ru/ - Официальный сайт АУП ЧР, доступ неограниченный 

8. http://biblioteka-chr.ru/ - Официальный сайт Национальной библиотеки ЧР им. А. 

Айдамирова, доступ неограниченный 

9.  http://mk95.ru/ - Официальный сайт Национального музея ЧР, доступ неограниченный 

10. https://anchr.ru - Академия наук Чеченской Республики. Доступ неограниченный 

11. http://kniiran.ru/ - КНИИ им Х.И. Ибрагимова РАН в ЧР 
 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 
8.1. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики  

- использование в учебных целях навигационно-поисковых систем специализированных 

порталов и форумов Интернета;  

- мониторинг тематических сетевых ресурсов Интернета;  

- работа с базами данных, размещенными в виртуальной среде;  

- использование специализированных сетевых ресурсов для выполнения задач редакционной 

работы с текстом;  

- использование сетевых информационно-коммуникативных средств для организации 

взаимодействия с коллегами при выполнении заданий учебно-практического характера;  

- дистанционное обучение (консультирование).  

8.2. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://arhiv-chr.ru/
http://biblioteka-chr.ru/
http://mk95.ru/
http://kniiran.ru/


- Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

- MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

- MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

- Федеральный портал Российское образование –  http://www.edu.ru/index.php?page_id=242   

- Каталог образовательных интернет-ресурсов –  http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Для проведения преддипломной практики необходима материально-техническая 

база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимый для реализации 

целей и задач практики, включает в себя:  

Интерактивная доска, компьютер, проектор, библиотека, читальный зал.  

При прохождении практики в профильной организации обучающимся 

предоставляется возможность пользоваться кабинетами, мастерскими, библиотекой, 

чертежами, технической, экономической и другой документацией в подразделениях 

организации, необходимыми для успешного освоения обучающимися программы 

практики и выполнения ими индивидуальных заданий. 

 

11. 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6




ФГБОУ ВО «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ, ИСТОРИИ И ПРАВА  

Кафедра истории 

 

 

 

 

Отчет  

по преддипломной практике                           

 

 

Выполнил(а): 

_________ 

Руководитель от ЧГПУ: 

_____ 

Место прохождения практики и 

руководитель от организации: 

_____________ 

                                                

 

 

 

 

 

Грозный, 202-  



ОТЧЕТ 

 

Я, ФИО. в соответствии с графиком учебного процесса была направлена на 

преддипломную практику для выполнения выпускной квалификационной работы с 

…………. года в МБОУ «………… 

Практика была разделена на две части:  

с ………… – научно-исследовательская работа;  

с ………………. – преддипломная практика. 

С ……………….. я выполняла научно-исследовательскую работу и собирала 

практический материал для выпускной квалификационной работы в 

образовательном учреждении. 

 С ………….. началась преддипломная практика, направленная на 

выполнение выпускной квалификационной работой.   Преддипломная 

практика была направлена на углубление первоначального профессионального 

опыта, полученного нами в университете и на предыдущих практиках, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы.  

В основу практического обучения положены следующие направления: 

- сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

студентов; 

- использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

организации труда, методов работы с современными средствами.  

Задачами   практики   по   направлению   подготовки 44.03.05. 

«Педагогическое образование», профиль «…………» и «……….» являются:  

- овладение профессиональными навыками работы и решения практических 

задач; 

- приобретение практического опыта работы в коллективе;  

- сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы; 

- расширение диапазона представлений у студентов о своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- апробирование знаний по специальным дисциплинам, полученных в ходе 

образовательного процесса, освоение профессиональных умений и навыков  

поведения в рамках избранной специальности.  



За время прохождения преддипломной практики я провела следующие 

открытые уроки: 

по истории:  

1. … ……  

По обществознанию:  

1. …………… 

Во время проведения уроков я использовала следующие приемы и  методы: 

…………….. 

Также изучила классный коллектив и провела воспитательное мероприятие 

на тему: …………………..». 

В результате прохождения преддипломной практики я   

узнала: 

- систему образовательных учреждений и основ управления ими, основных 

функций сотрудников ОУ; 

- основы организации опытно-экспериментальной и исследовательской 

работы в сфере образования;  

- закономерности общения и способы управления индивидом и группой, 

стили педагогического общения.  

научилась: 

- производить квалифицированный анализ передового педагогического 

опыта с целью отбора оптимального варианта обучения и воспитания и 

использования его в практической деятельности;  

-  выделять основные понятия, явления и определять методику 

формирования, уметь конструировать педагогический процесс в конкретных 

условиях школьной действительности  

- владею способами организации исследовательской деятельности в ОУ.  

От кафедры было получено задание на выпускную квалификационную 

работу  (Приложения 1) и составлен календарный рабочий план (Приложения 2).  

Также, мною под руководством научного руководителя был составлен 

индивидуальный план прохождения преддипломной практики (Приложения №3).  

Основной материал я собирала на электронных ресурсах (Приложения№6 – 

Список использованных источников).  

К отчету прилагаются: 

………. 

              ФИО.                                                                    дата.   



Приложение №1 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Этапы  Виды деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов 

Примечания 

1. Подготовительный 

этап 

Знакомство с педагогическим коллективом 

образовательного учреждения. решение 

организационных вопросов. Составление 

графика проведения практики. 

 

 

2. 

Основной этап 

Планирование 

работы 

 

 

 

 

Знакомство с индивидуальным планом 

учителя-предметника изучение 

методической литературы, учебников и 

учебных программ. Изучение классной 

документации. Составление 

индивидуального плана работы, расписания 

уроков и занятий на период практики. 

 

 

3 

 

Проведение работы 

(работа над 

теоретической 

частью) 

Работа с педагогическим дневником. 

Оказание помощи учителю в проверке 

дневников учащихся. Посещение и анализ 

уроков учителей – предметников, 

внеклассных мероприятий. Разработка 

планов – конспектов уроков (в том числе по 

дополнительной специализации). Сбор 

материалов к проведению внеклассных 

мероприятий. 

 

 

4  

Проведение работы 

(работа над 

практической 

частью) 

Посещение и анализ уроков учителей – 

предметников, однокурсников. 

Самостоятельное проведение учебных и 

внеклассных занятий. Индивидуальная 

работа с учащимися. Самостоятельная 

проверка дневников. Помощь учителю-

предметнику в подготовке пособий к 

урокам. Подготовка и проведение 

внеклассных мероприятий по учебным 

предметам.  Подготовка материалов к 

итоговой конференции по практике. 

Проведение уроков, их самоанализ. 

Посещение и анализ уроков учителей и 

однокурсников. Наблюдение за работой 

отдельных учащихся, оказание им 

индивидуальной помощи. Проведение 

внеклассного мероприятия согласно плану 

воспитательной работы. Подготовка 

материалов к итоговой конференции по 

практике. 

Посещение не менее 3 открытых уроков 

 



(мастер-классов, семинаров) в рамках 

постоянно действующего семинара: 

«Управление качеством современного 

урока». 

Составление портфолио с материалами 

(конспектами, презентациями, таблицами и 

т.д.) не менее 10 открытых уроков в рамках 

постоянно действующего семинара: 

«Управление качеством современного 

урока». 

 6 Заключительный 

этап 

Описание выполненного исследования и 

полученных результатов 

Подготовка и оформление отчета о 

практике. 

 

 

Руководитель практики от  

ФГБОУ ВО «ЧГПУ»  ______________              _______________. 
                                                                                       подпись                                                        ФИО 

Руководитель практики  

от профильной организации  ______________             ________________                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                               подпись                                                 ФИО 

Студент                               ______________                _______________.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                               подпись                                                  ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ №4 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Чеченский государственный педагогический университет» 

 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРАКТИКИ  

______________ФИО___________________  

Направление подготовки    44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)»                                                                                          

Направленность (профили) ____ «,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,» _____________ 

Вид, тип практики _______ Преддипломная_практика___ 

Руководитель практики от ЧГПУ______________________________________ 

     (Ф.И.О. должность, ученое звание)  

Наименование профильной организации ___________________________ 

Руководитель практики от профильной организации____________________          

     (Ф.И.О. должность, ученое звание)  

 

№ Сроки  

проведения 

Планируемые работы 

1.  Инструктаж по технике безопасности. Описание рабочего 

места в образовательном учреждении 
2.  Ознакомление с организационной структурой 

образовательного учреждения, учебно-воспитательным 

планом, расписанием уроков, звонков, календарно-

тематическим планированием по математике и информатике 
3.  Проведение занятий по истории и обществознанию 

4.  Проведение опытно-экспериментальной работы по теме 

исследования 

5.  Проведение 2-х зачетных уроков по истории 

6.  Проведение 2-х зачетных уроков по обществознанию 

7.  Подготовка отчета о прохождении практики в виде 

презентации на итоговой конференции  

8.  Выступление на итоговой конференции 

 

Заведующий кафедрой:  ______________       _ ______________________ 

                                                          подпись                                                    ФИО 

Руководитель практики от ФГБОУ ВО «ЧГПУ»  ______________   
                                                                                          подпись                                                        ФИО 

Руководитель практики  

от профильной организации  ______________  _____                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                               подпись                                                  ФИО 



Приложение №8  

ФГБОУ ВО «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ФИЛОЛГИИ, ИСТОРИИ И ПРАВА 

Кафедра истории 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

 

 

 

 

ФИО                  

ПРОФИЛИ        

КУРС                                       

СРОКИ ПРАКТИКИ___ 

БАЗА ПРАКТИКИ__ 

 

ГРОЗНЫЙ 

202_ год  



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА  

 

№ 

п/п 

ТЕМЫ ПРОВЕДЕННЫХ УРОКОВ  

(не менее 10 тем: 5 по истории и 5 по обществознанию) 

ДАТА 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

   



РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

 

ПЕРВАЯ СМЕНА ВТОРАЯ СМЕНА 

                         8.30 – 9.15    10  

9.25 – 10.10   10  

10.20 – 11.05  10  

11.15 – 12.00  10  

12.10 – 12.55  10  

                         13.05 – 13.50           

 

 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 

 

Понедельник Вторник Среда 

   

   

   

   

   

   

   

Четверг Пятница Суббота 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

  



 

ДАТА 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЕЕ АНАЛИЗ  

(необходимо расписать каждый день практики)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 



 

Календарно – тематическое планирование по истории в …. классе за 

второе полугодие ( печать или подпись со школы) 

Используемая в школе литературе по этому предмету.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Календарно – тематическое планирование по обществознанию в …. 

классе за второе полугодие ( печать или подпись со школы) 

Используемая в школе литературе по этому предмету.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Уроки по истории (5) 

 

 

 

 

 

Уроки по обществознанию (5) 

 

 

 

 

Урок эксперимент по теме ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Анализ проведенного воспитательного мероприятия 

ФИО:  

Дата:  

Класс:  

Тема:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
                ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТА 

ПО МЕСТУ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

      

 

 

 

 

 

Руководитель практики студента:                                -------------------------. 

 

Директор школы:                                                           ---------------------------          

 

Дата: -------------- г. 

 

                                                                                                                  МП   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Психолога – педагогическая характеристика личности ученика и 

классного коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Список класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДНЕВНИКУ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ №1 – Конспекты поурочных разработок (планов)                            

(не менее 10 планов: 5 по информатике и 5 по математике).  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ №2 – Конспект проведенного воспитательного 

мероприятия (достаточно одного мероприятия). 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ №3 – Характеристика на студента от 

общеобразовательного учреждения (с подписью и печатью директора).  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ №4 – Список класса и психолого-педагогическая 

характеристика на класс и ученика  

 

 

 

 

 

 

                                    

                                                                                                                   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


