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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Основной цельюпреддипломной практики является комплексное освоение студентами 

профессиональной деятельности по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям);реализация теоретических знаний, полученных при освоении учебных 

дисциплин на практике и подготовка к самостоятельной профессиональной деятельности по 

избранной специальности. 

Задачами учебной практики являются: 

 дальнейшее закрепление и углубление имеющихся теоретических знаний; 

 выработка первоначальных профессиональных умений, навыков, повышение 

мотивации к профессиональной деятельности; 

 овладение искусством общения с людьми. 

 формирование навыков поведения при работе с правовой информацией; 

 общее ознакомление с деятельностью и ее организацией в ведомствах; 

 получение представлений о содержании конкретных видов профессиональной 

деятельности; 

 начальная профессиональная адаптация на рабочем месте; 

 изучение работы, функций и должностных обязанностей персонала; 

 изучение нормативных документов по вопросам управления в ведомстве; 

 приобретение теоретических и практических навыков применительно к профилю 

будущей работы, навыков сбора и анализа материалов, необходимых для 

дальнейшего обучения; 

 обретение и развитие навыков работы в коллективе, изучение приемов управления 

совместной деятельностью; 

 формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к 

избранной профессии. 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

части компетенции 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ПК-1 – способностью 

выполнять 

 Знает особенностей организации и 

управления развивающей, проблемной и 
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профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена. 

проектной профессиональной 

подготовкой специалистов по профилю 

бакалавриата; системы профессиональной 

подготовки и повышения квалификации в 

России и зарубежных странах. 

Умеет реализовать профессионально-

педагогические функции развивающей, 

проблемной профессиональной 

подготовки специалиста. 

ПК-2 - способностью 

развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена. 

 Знаетметоды личностно ориентированной 

диагностики профессионально важных 

качеств личности; экстраполирование 

данных диагностики на возможное 

развитие профессионально значимых 

качеств в будущем. 

Умеет планировать и проводить 

личностно ориентированную диагностику 

профессиональных качеств; 

диагностировать уровень 

сформированностиметапрофессиональных 

качеств личности. 

ПК-3 – способностью 

организовывать и 

осуществлять учебно-

профессиональную и 

учебно-воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО СПО 

 Знает требования профессиональных и 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в 

образовательных учреждениях СПО; 

содержание и виды воспитательной 

работы образовательных учреждений; 

психолого-педагогические основы 

воспитательной работы образовательного 

учреждения. 

Умеетпроектировать программы развития 

личности и профессиональной карьеры. 

ПК-4 - способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-правовой 

основе. 

 Знает основные положения Конституции 

РФ, Всеобщие декларации прав человека, 

Закона об образовании РФ, Федерального 

государственного образовательного 

стандарта СПО; основы правового 

регулирования в области 

профессионального образования. 

Умеет проектировать и осуществлять 

основные виды профессионально-

педагогической деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми 

требованиями. 

ПК-5 - способностью 

анализировать 

профессионально-

 Знает базовые ключевые понятия 

положения профессионального и 

профессионально-педагогического 



педагогические 

ситуации. 

образования и их содержание. 

Умеет определять типологию профес-

сионально-педагогической ситуации и ее 

соответствие нормативным требованиям; 

анализировать условия возникновения 

профессионально-педагогических 

ситуаций. 

ПК-6 - готовностью к 

использованию 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности. 

 Знаетпонятие «человеческие ценности» и 

технология ее формирования; 

общечеловеческие духовные и 

нравственные ценности; виды 

современных воспитательных технологий 

и особенности их реализации в 

профессиональных образовательных 

учреждениях. 

Умеетпланировать индивидуальную и 

групповую воспитательную работу 

преподавателя, мастера 

производственного обучения, классного 

руководителя по формированию 

нравственных, духовных ценностей и 

гражданственности обучающихся. 

ПК-7 - готовностью к 

планированию 

мероприятий по 

социальной 

профилактике 

обучаемых. 

 Знаетсоциально-педагогические 

психологические проблемы 

формирования личности; цели, 

содержание, методы, формы и средства 

воспитательной работы образовательных 

учреждений СПО. 

Умеетвыявлять отклонения в социально-

нравственном поведении обучаемых и 

определять их причины; планировать 

индивидуальные, груп-повые и массовые 

формы социальной профилактики 

обучаемых и реализовывать их. 

ПК-9 - готовностью к 

формированию у 

обучающихся 

способности к 

профессиональному 

самовоспитанию. 

 Знаетнаучно-педагогические теории 

воспитания и самовоспитания; технологии 

профессионального воспитания и 

самовоспитания; цели, задачи, 

направления, содержание и методы 

профессионального воспитания и 

самовоспитания образовательного 

учреждения, преподавателей и мастеров 

производственного обучения и классных 

руководителей. 

Умеетобеспечивать условия 

эффективного профессионального 

воспитания и самовоспитания; 

организовать внеучебную работу по 

образовательной дисциплине по 

формированию профессиональных 

установок и ценностей обучаемого; 

организовать виды деятельности 



обучаемого, обеспечивающего 

саморазвитие и самовоспитание 

обучаемого. 

ПК-21 – готовностью к 

разработке, анализу и 

корректировке учебно-

программной 

документации 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 Знает виды учебно-программной 

документации подготовки специалистов 

по профилю бакалавриата в учебных 

заведениях СПО; понимание требований 

учебно-программной документации к 

организации профессиональной 

подготовки специалистов по профилю 

бакалавриата, и способность их 

реализовать в образовательной практике. 

Умеетумение разрабатывать, 

корректировать учебно-программную 

документацию профессиональной 

подготовки специалистов по профилю 

бакалавриата. 

 

Краткое содержание дисциплины 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкос

ть 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1.  Этап  - организационное 

собрание обучающихся с 

руководителем 

производственной практики 

учебно-методического 

управления, ознакомление с 

порядком проведения 

практики, мерами 

безопасности, с 

документами 

отчетности; 

- собрание с 

руководителями практики; 

- составление рабочего 

графика (плана) проведения 

практики; 

- выдача индивидуальных 

заданий для обучающихся, 

выполняемых в 

период практики. 

4 Консультация с 

руководителем 

практики. 

2.  Этап - своевременное прибытие к 

месту прохождения 

практики; 

- выполнение 

индивидуальных заданий, 

предусмотренных 

программой практики; 

100 Индивидуальный 

план практики. 

Календарно-

тематическое 

планирование на 

период практики. 

Консультации с  



- соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка ведомства 

(организации); 

- ежедневное заполнение 

дневника, с указанием 

выполняемых 

поручений, заданий и т.п.; 

- выполнение указаний, 

относящихся к практике, 

руководителя 

практики от профильной 

организации. 

руководителем 

практики.Дневник 

практики, отчет, 

собеседование. 

3.  Этап - подготовка отчета по 

результатам прохождения 

практики; 

- подписание 

характеристики в ведомстве 

(организации), в котором 

практика была успешно 

пройдена; 

- подготовка к защите 

практики. 

4 Собеседование с 

руководителем 

практики по 

итогам практики. 

Представление 

отчетной 

документации. 

Отчет на итоговой 

конференции. 

Итого 108  
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Объем дисциплины (модуля):7 зачетных единиц. 

 

Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью производственной практики является: 

- формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности;  

- углубление теоретических знаний по правовым дисциплинам подготовки; 

-выработка у обучающихся навыков разработки и самостоятельного проведения 

учебных занятий, приобретения опыта организационной и воспитательной работы в 

образовательном учреждении. 

Задачами производственной  практики являются: 

– закрепление теоретических знаний, приобретенных в ходе изучения дисциплин 

профессионального блока подготовки бакалавров образования; 

– изучение практического опыта педагогов среднего профессионального 

образования; формирование, закрепление и совершенствование профессионально 

значимых практических умений, навыков, способностей будущего педагога; 

– приобретение практических умений и навыков планирования и организации 

учебной и внеклассной работы; 

– развитие системы социально-личностных качеств, умений и навыков 

взаимодействия с участниками педагогического процесса в СПО (учащимися, коллегами и 

родителями); 

– освоение способов контроля и оценки результатов педагогического процесса, 

педагогической деятельности;  

– приобретение опыта осуществления научно-исследовательской, опытно-поисковой 

работы в рамках дипломного проекта на базе СПО. 

– создание условий для формирования и развития адекватной самооценки и 

профессиональной рефлексии;    

– формирование опыта самостоятельной профессиональной деятельности в 

образовательном учреждении. 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции  

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ПК-8 Готовность к 

осуществлению диагностики и 

прогнозирования развития 

Знает: 

- специфику и сущность профессиональной 

деятельности;  



личности рабочих, служащих 

и специалистов среднего 

звена. 

-принципы и особенности построения и организации 

предметно-развивающей среды на уроках истории, 

обеспечивающей психолого-педагогическое 

взаимодействие обучающегося и педагога; 

-основные нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей, федеральные 

государственные образовательные стандарты.  

Умеет: 

- применять основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики;  

-осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами профессиональной 

этики. 

ПК-10 Готовность к 

использованию концепций и 

моделей образовательных 

систем в мировой и 

отечественной педагогической 

практике. 

Знает: 

-методологические и методические основы 

современного профессионального обучения;  

- педагогические,  психологические и 

методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности 

на занятиях различного вида; 

-понятие педагогической технологии обучения; 

-обзор педагогических технологий обучения. 

Умеет: 

 - создавать условия для воспитания и развития 

обучающихся; 

-использовать педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы; 

-составлять план занятия с применением различных 

методов и форм обучения; 

-использовать элементы различных технологий 

в образовательном процессе 

 

ПК-11 Способность 

организовывать учебно-

исследовательскую работу 

обучающихся 

Знает: 

- основные задачи обучения и актуальные методики, 

необходимые для индивидуализации обучения, 

развития и воспитания обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями;  

-приемы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

-основы применения образовательных технологий (в 

том числе в условиях инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной работы с 

различными категориями обучающихся; 

- основные приемы и типологию технологий 

индивидуализации обучения. 

Умеет: 

-организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с 



требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

-соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными потребностями 

обучающихся. 

ПК-12  Готовность к участию 

в исследованиях проблем, 

возникающих в процессе 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Знает: 

основные принципы взаимодействия с участниками 

образовательных отношений. 

Умеет: 

 выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с 

разными участниками образовательного процесса в 

соответствии с контекстом ситуации. 

ПК-13 Готовность к поиску, 

созданию, распространению, 

применению новшеств и 

творчества в образовательном 

процессе для решения 

профессионально-

педагогических задач 

Знает: 

-содержание основных  понятий, категорий, базовых  

отраслей права Российской Федерации;  

-правовой статус субъектов процессуальных 

правоотношений. 

Умеет: 

-давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности; 

-в процессе семинарских занятий частично выполнять 

задания по юридической оценке конкретных ситуаций. 

Владеет: 

-навыками разбора конкретных ситуаций по правовым 

вопросам; 

-навыками обсуждения и анализа выполненных 

обучающимися работ. 

 

ПК-15 Способность 

прогнозировать результаты 

профессионально-

педагогической деятельности. 

Знает: 

- содержание ипринципыиспользования 

современныхобразовательных технологий 

впрофессиональной деятельности. 

Умеет: 

- использовать 

впрофессиональнойдеятельностисовременныеметодики 

итехнологии 

организации педагогического процесса;  

-проектировать образовательный 

процесс с использованием современных 

технологий. 

ПК-20 Готовность к 

конструированию содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Знает: 

-юридическую терминологию; 

-нормативные требования к подготовке  некоторых 

юридически-значимых документов; 

Умеет: 

-давать правовую оценку юридически-значимых 

событий,  применительно к различным областям права 

Российской Федерации;  

-проводить правовой   анализ  некоторыхюридических  

документов; 

 Владеет:    



-навыками правовой оценки конкретных ситуаций в 

некоторых областях права Российской Федерации; 

-навыками обсуждения и анализа выполненных 

обучающимися работ. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на практике, включая контактную работу 

и самостоятельную работу обучающихся 

1 Подготовительный этап Вводный инструктаж по прохождению практики, 

техники безопасности. 

Знакомство с целями, задачами и содержанием и 

режимом практики.  

Изучение образовательных стандартов ФГОС, учебной 

программы учебной дисциплины, научно-

методической литературы. 

2 Основной этап 1. Знакомство с особенностями общеобразовательного 

учреждения (далее ОУ), с направлениями работы ОУ, 

нормативно-правовой документацией, режимом и 

расписанием уроков, материально-техническим 

оснащением учебного процесса, календарно-

тематическим планом работы преподавателя, изучение 

плана воспитательной работы ОУ, классного 

руководителя. 

2. Знакомство со спецификой работы преподавателя, 

его функциональными и должностными 

обязанностями, посещение уроков учителя (не менее 

5), знакомство с формами и методами проведения 

учебных занятий. 

3. Составление подробных конспектов занятий по 

предметам правового цикла под руководством 

методиста, самостоятельное проведение 10 занятий по 

предметам правового цикла. Ежедневное выполнение 

обязанностей и плана воспитательной работы 

классного руководителя.  

4. Проведение 2 воспитательных мероприятий с 

детьми (1 внеклассное мероприятие по предмету). 

3 Итоговый этап Разработка соответствующих разделов программы 

основной учебной дисциплины (целей, задач, содержания, 

критериев оценки качества работу учащихся) Обсуждение с 

научным руководителем плана проведения занятий.  
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Объем дисциплины (модуля):12з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Основной целью преддипломной практики является комплексное освоение студентами 

профессиональной деятельности по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям); реализация теоретических знаний, полученных при освоении учебных 

дисциплин на практике и систематизация материала, собранного практикантом для выполнения 

всех разделов выпускной квалификационной работы, а также  приобретения опыта 

организационной и воспитательной работы в образовательном учреждении, приобретение им 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачами преддипломной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении комплекса 

дисциплин базовой и вариативной части;  

 получение практических навыков профессиональной деятельности 

 получение навыков научно-исследовательской работы;  

 овладение методикой проведения педагогического исследования;  

 сбор материала для выпускной квалифицированной работы;  

 завершение работы над выпускной квалифицированной работой и оформление ее 

результатов.  

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименовани

е части 

компетенции 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ПК-11 – способностью 

организовывать 

учебно-

исследовательскую 

работу обучающихся. 

 Знает содержание основных нормативно-правовых 

документов сферы образования. 

Умеет 

организовыватьсобственнуюпрофессиональнуюдеятель

ность всоответствии снормативно-правовыми 

актами сферыобразования. 

ПК-13 - готовностью к 

поиску, созданию, 

распространению, 

применению новшеств 

 Знает сущность и структуру образовательных 

процессов; теории и технологии обучения, воспитания и 

духовно-нравственного развития личности, 

сопровождения субъектов педагогического процесса. 



и творчества в 

образовательном 

процессе для решения 

профессионально-

педагогических задач 

Умеет использовать в учебном процессе современные 

образовательные ресурсы; проектировать учебный 

процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям. 

ПК-14 – готовностью к 

применению 

технологий 

формирования 

креативных 

способностей при 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 Знает сущность креативных способностей и их 

типология; 

креативное мышление, способы его проявления и 

критерии эффективности. 

Умеетиспользовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики, формирования креативных 

способностей при подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

ПК-16 - способностью 

проектировать и 

оснащать 

образовательно-

пространственную 

среду для 

теоретического и 

практического 

обучения рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 Знает основные составляющие образовательной среды, 

требования к ним и общие принципы их применения в 

учебно-воспитательном процессе; 

технологию проектирования составляющих 

образовательной среды в текстовом, графическом и 

электронном вариантах. 

Умеет разрабатывать комплекс учебно-методических, 

дидактических, наглядно-демонстративных, 

контрольно-измерительных средств обучения и 

использовать их для решения педагогических 

профессиональных задач. 

ПК-17 - способностью 

проектировать и 

применять 

индивидуализированн

ые, деятельностно и 

личностно 

ориентированные 

технологии и методики 

обучения рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 Знает сущность индивидуализированных, 

деятельностно и личностно ориентирорванных 

технологий подготовки обучающихся, методов, форм и 

средств их реализации.Умеет выбрать содержание, 

методы, формы и средства подготовки служащих и 

специалистов среднего звена, удовлетворяя их 

потребности и интересы соответствующим их 

возможностям; проектировать дифференцированные 

формы подготовки служащих и специалистов среднего 

звена. 

ПК-18 - способностью 

проектировать пути и 

способы повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 Знаетсущность, структуру, содержание 

профессионально-педагогической деятельности и 

требования к ее практикованию и организации; 

современные психологические и педагогические 

технологиипрофессионального образования; требования 

к квалификации и компетенциям специалиста по 

профилю подготовки бакалавриата. 

Умеетанализировать содержания технического и 

производственного обучения и рационально 

структурировать учебный материал; определять 

профессиональные требования к специалистам по 

профилю бакалаврской подготовки. 

ПК-19 - готовностью к  Знает педагогические основы 



проектированию 

комплекса учебно-

профессиональных 

целей, задач 

целеполагания;определение цели в ведущих функциях 

обучения (дидактическая, развивающая, 

воспитывающая); требования к педагогическим целям, 

(реальность,достижимость, инструментальность, 

диагностичность) и способы их реализации в процессе 

целеполагания. 

Умеетреализовывать требования к педагогическим 

целям при разработке проектов учебных и внеучебных 

занятий;обеспечивать преемственность целей и задач в 

перспективном и текущем планировании. 

ПК-20 - готовностью к 

конструированию 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессионально

й и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 Знает виды, структуру, содержание учебно-

программной документации, требования по их 

разработке и корректировке. 

Умеетанализировать учебно-программную 

документацию; вносить коррективы в существующие 

виды учебно-программной документации, 

разрабатывать различные виды учебно-программной 

документации для подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

ПК-21 – готовностью к 

разработке, анализу и 

корректировке учебно-

программной 

документации 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 Знает виды учебно-программной документации 

подготовки специалистов по профилю бакалавриата в 

учебных заведениях СПО; понимание требований 

учебно-программной документации к организации 

профессиональной подготовки специалистов по 

профилю бакалавриата, и способность их реализовать в 

образовательной практике. 

Умеетумение разрабатывать, корректировать учебно-

программную документацию профессиональной 

подготовки специалистов по профилю бакалавриата. 

ПК-22 - готовностью к 

проектированию, 

применению 

комплекса 

дидактических средств 

при подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 Знает специальные и натуральные дидактические 

средства профессионального обучения, их виды, 

требования к ним; технические эргономические, 

дидактические, организационно методические условия 

использования средств обучения; технология 

разработки комплекса дидактических средств. 

Умеетразрабатывать, обосновывать и применять 

комплекс дидактических средств в подготовке 

специалиста по профилю бакалавриата. 

ПК-23 - готовностью к 

проектированию форм, 

методов и средств 

контроля результатов 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 Знает системы контроля и оценки педагогических 

достижений, обучаемых (бальная, рейтинговая, 

тестовая, программирования и др.); сущность и 

особенности текущей, промежуточной (периодической) 

итоговой и государственной аттестации; формы 

контроля качества подготовки специалистов (экзамен, 

зачет, защита продуктов педагогической и 

производственной деятельности (устные, письменные, 

графические, тестовые, практические, компьютерные и 

др.)). 

Умеетреализовывать в педагогической деятельности 

разные системы контроля качества подготовки рабочих; 

проектировать методы, формы и средства контроля 



качества подготовки специалистов; анализировать и 

обобщать результаты педагогической деятельности 

обучаемых; проводить текущую, периодическую, 

итоговую и государственную аттестацию обучаемых. 

 

Краткое содержание дисциплины 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкос

ть 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1.  Подготовительный 

этап 
1. Инструктаж по технике 

безопасности.  

2. Обсуждение 

организационных вопросов 

с руководителем практики 

от предприятия 

4 Консультация с 

руководителем 

практики, 

научным 

руководителем. 

2.  Основной этап 1.Сбор практического 

материала по теме ВКР и 

выполнение 

индивидуальных заданий 

руководителей практики. 2. 

Обработка собранных 

материалов, формирование 

первого варианта ВКР. 

3. Составить краткую 

справку о методах 

эффективной 

самоорганизации и 

направлениях саморазвития. 

Оценить свои способности к 

самоорганизации (в том 

числе умение управлять 

своим временем) и 

саморазвитию, указать 

препятствия (при их 

наличии) на пути 

саморазвития. 

4. Изучить научную статью 

«Здоровьесбережение как 

образ жизни современного 

студента» (авторы Минаков 

С.А., Панжинская Н.И., 

https://scienceforum.ru/2013/a

rticle/2013004290), ответить 

применительно к себе на 

вопросы к респондентам 

(например, «Вы считаете 

себя здоровым?», «Назовите 

основными причинами, 

496 Индивидуальный 

план практики 

Календарно-

тематическое 

планирование на 

период практики. 

Консультации с  

руководителем 

практики и  

научным 

руководителем.  

Отобранный и  

проанализированн

ый материал 

выпускной 

квалификационно

й работы. 

 

Справка (входит в 

дневник 

практики). 

 

 

 

Отчет о 

выполнении 

(входит в дневник 

практики). 

 

 

 

 

 

 

 



влияющими на состояние 

Вашего здоровья», 

«Следите ли вы за своим 

здоровьем?» и т.д.). 

Оценить свой уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

5. Описать безопасные 

условия жизнедеятельности 

на месте прохождения 

практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о 

выполнении 

(входит в дневник 

практики) 

 

3.  Итоговый этап Заполнение дневника по 

практике и подготовка 

отчета 

4 Собеседование с 

руководителем 

практики по 

итогам практики. 

Представление 

отчетной 

документации. 

Отчет на итоговой 

конференции. 

Итого 504  

 

 

 
 


