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1. Пояснительная записка  

Социальная практика – вид учебной практики студента. Если практика 

осуществляется в образовательных организациях или предполагает работу с 

несовершеннолетними, то она имеет социально-педагогическую направленность. Данная 

практика является распределенной (без отрыва от теоретического обучения). Режим 

прохождения практики согласовывается с директором ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) 

ТюмГУ и руководителем практики от УМО. 

Основные социальные роли, которые может осваивать студент в ходе социальной 

практики:  

- «специалист» («учитель», «воспитатель», «педагог-организатор», «вожатый» и 

др.) (профессиональная оплачиваемая деятельность студента); 

- «стажер в образовательной организации» (работа в качестве помощника 

специалиста, осуществляющего профессиональную деятельность в системе «человек – 

человек»);  

- «активист» («волонтер») (участие в деятельности молодежных общественных 

движений, объединений, организаций, добровольческой деятельности);  

- «куратор» («тьютор») (индивидуальное сопровождение детей); 

- «исследователь» (участие в организации и проведении социально-педагогических 

или психолого-педагогических исследований по запросам учреждений); 

- «общественный наблюдатель» (участие в процедурах единого государственного 

экзамена). 

Цель социальной практики - формирование профессиональной и социальной 

компетентности студентов в процессе организации и участия в социально-значимой 

деятельности. 

Задачи: 

1. Оптимизация и активизация процесса самостоятельной работы студентов, 

обеспечение баланса между видами самостоятельной работы, развивающими 

инструментальные, системные и межличностные компетенции. 

2. Стимулирование социальной, творческой, учебной и научно-

исследовательской активности студентов. Участвуя в различных по направленности, 

содержанию деятельности, степени включенности, осуществляемым функциям 

подпрограммах социальной практики, студенты имеют возможность получать 

многообразный опыт, в том числе опыт социального взаимодействия. 

3. Создание дополнительных организационных и психолого-педагогических 

условий для развития межличностной компетентности и ее компонентов (способности 

ориентироваться в социальных ситуациях, умения определять личностные особенности и 

эмоциональные состояния других людей, способности выбирать адекватные способы 

взаимодействия, способности работать в команде и др.). Пробуя себя в различных 

подпрограммах социальной практики, студенты получают возможность 

экспериментировать со своими моделями поведения. Это даѐт возможность выделять, 

апробировать и закреплять наиболее успешные модели, которые создают основу для 

развития личностных качеств и системы жизненных ценностей.  

4. Обеспечение взаимосвязанности когнитивного и практического 

компонентов в структуре межличностных компетенций. Имея возможность 

самостоятельно выбирать подпрограмму социальной практики, студенты, как правило, 

выбирают те подпрограммы, содержание и направленность которых в наибольшей 

степени соответствуют содержанию и направленности интересных для них теоретических 

дисциплин (закрепление теоретических знаний в практической деятельности) и тематике, 

осуществляемой учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности 

(обеспечение практической части курсовых и дипломных проектов).  
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5. Создание условий для повышения престижности педагогических профессий 

в студенческой среде. Положительно проявив себя в ходе социальной практики, студенты 

получают больше внешних и внутренних подтверждений в пользу выбора вида и места 

будущей профессиональной деятельности. 

6. Создание благоприятных условий для личностного, профессионального и 

социального продвижения студентов. Участвуя в различных подпрограммах социальной 

практики, студенты получают опыт взаимодействия с различными учреждениями и 

организациями, представленными конкретными людьми и группами. Значительно 

повышается вероятность того, что, устанавливая социальные связи профессионального 

характера, студентам будет значительно проще выбрать вид, содержание и место 

предстоящей социально-профессиональной деятельности. Кроме того, они, имея 

соответствующие предварительные рекомендации, полученные в ходе социальной 

практики, уже в самом начале своей профессиональной деятельности могут приступать к 

работе, минуя стадии испытания, включения в специальную деятельность, адаптации к 

ней и новому месту, людям и пр. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Социальная практика является обязательной частью профессиональной подготовки 

студентов направления 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиль 

подготовки Экономика и управление заочной формы обучения  и рассматривается как одна 

из важных форм связи процесса обучения в вузе с будущей практической деятельностью. 

Социальная практика относится к блоку Б2.О.(У) практик учебного плана. 

Подготовка студентов осуществляется на семинарских занятиях профилирующей 

подготовки, содержание которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту. Успешное прохождение практики обеспечивается изучением 

дисциплин: «Финансовая грамотность педагога», «Введение в педагогическую 

деятельность», «Русский язык и культура речи», «Общая и социальная психология», 

«Безопасность жизнедеятельности» и др. 

Компетенции, формируемые в процессе социальной практики  направлены на 

совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов посредством 

соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой студентов. 

Необходимые для прохождения данной практики «входные» знания, умения и 

готовности обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин, практик образовательной программы. 

Социальная практика помогает обучающемуся найти для себя различные способы 

выстраивания делового общения, понять, как построено взаимодействие между 

представителями власти и общественности; получить опыт поиска рабочего места; 

научиться видеть социальные проблемы; научиться вступать в деловые отношения с 

организациями или частными лицами; получить навык работы с деловой документацией; 

научиться кооперироваться с другими людьми и делать совместное дело; знакомиться с 

условиями и содержанием отдельных социальных процессов, проходящих в современном 

обществе; знакомиться с конкретными социальными технологиями и их реализацией; 

научиться ставить цели своего социального действия, определять средства его 

осуществления, анализировать результаты. Социальная практика представляет собой вид 

деятельности, направленный на формирование позитивных социальных изменений. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование части 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения (знаниевые/ 

функциональные) 

УК-3: Способен  Знает свою роль в 
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осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде. 

социальном взаимодействии 

и командной работе, исходя 

из стратегии сотрудничества 

для достижения цели; 

 при работе в коллективе 

особенности поведения и 

интересы других участников 

команды. 

Умеет взаимодействовать с 

командой и реализовать себя 

в команде, нормами и 

правилами командной 

работы, нести личную 

ответственность за результат 

работы. 

УК-7: Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

 Знает здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма. 

Умеет быть физически 

подготовленным для того, 

чтобы полноценно и 

профессионально 

осуществлять свою 

профессиональную 

деятельность, строить 

продуктивное 

взаимодействие в 

коллективе, обмениваться 

информацией, знаниями, 

опытом для достижения 

поставленной цели. 

соблюдать и 

пропагандировать нормы 

здорового образа жизни, 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; планировать 

время для оптимального 

сочетания физической и 

умственной нагрузки и 

обеспечения 

работоспособности. 

УК-8: Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 Знает как создать и 

поддерживать  безопасные 

условия и факторы, влекущие 

возникновение опасных 

(чрезвычайных) ситуаций. 

Умеет в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
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создать безопасные условия 

для окружающих,  

разъяснять способы 

преодоления опасных 

ситуаций и предлагает 

мероприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных ситуаций на 

рабочем месте и 

минимизации последствий от 

возможных чрезвычайных 

ситуаций, 

приемы демонстрации 

уровня физической 

подготовленности, 

правила поведения при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

демонстрировать владение 

приемами оказания первой 

помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОПК-1: Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики. 

 Знает сущность 

приоритетных направлений 

развития образовательной 

системы РФ, законов и иных 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

образовательную 

деятельность в РФ, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, 

профессионального 

образования, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства. 

Умеет заниматься 

профессиональной 

деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики,  

применять в своей 

деятельности основные 

положения нормативно-

правовых актов в сфере 

образования и правильно их 

применять при решении 
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практических задач 

профессиональной 

деятельности, с учетом норм 

профессиональной этики, 

навыками использования 

нормативно-правовых актов 

в профессиональной 

деятельности; 

-оформлять 

соответствующую 

документацию. 

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. 

 Знает требования к 

результатам совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Умеет осуществлять и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную 

деятельность обучающихся, 

использовать педагогически 

обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся; 

 формировать позитивный 

психологический климат в 

группе и условия для 

доброжелательных 

отношений между 

обучающимися с учетом их 

индивидуальных 

особенностей; управлять 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления, 

воспользоваться приемами 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 
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самоопределения 

обучающихся. 

ОПК-4: Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

 Знает: основные понятия и 

содержание национальных 

ценностей; 

-сущность и методы духовно-

нравственного воспитания. 

Умеет: адаптироваться в 

социальной среде; 

-воспитать обучающихся в 

духе патриотизма и на основе 

базовых национальных 

ценностей. 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 2 и 3. Форма проведения практики концентрированная. Способ 

проведения практики стационарная, выездная. Общая трудоемкость практики составляет  

8 зачетных единиц, 288 академических часов, продолжительность 6  недель. 

 

3.Содержание практики  

В процессе практики каждый студент в течение семестра самостоятельно (при 

разнообразной поддержке руководителя практики, если это будет целесообразно или 

необходимо) работает по одной или нескольким подпрограммам. Студентам 

предоставляется возможность выбора подпрограмм практики. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкост

ь 

(в 

академическ

их часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап Участие в 

установочной 

конференции, 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

2 Консультаци

я с 

руководител

ем практики, 

научным 

руководител

ем 

2 Основной этап Знакомство с 

образовательной 

организацией.  

 

Создание концепции 

событий (в т.ч. 

праздников) и их 

реализация, работа с 

аудиторией. 

Участие в любых 

волонтерских 

проектах, 

280 Индивидуал

ьный план 

практики 

Календарно-

тематическо

е 

планировани

е на период 

практики 

План работы 

на период 

практики 
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реализуемых в 

области. 

Индивидуальное 

сопровождение 

детей группы риска 

средствами 

социальных 

сервисов. 

Внесудебное 

разрешение 

межличностных 

конфликтов. 

Выполнение 

задания: 

систематизация  

материала, 

собранного 

практикантом для  

выполнения отчета 

по практике; 

анализ и 

определение 

результатов 

проведенных 

исследований, 

проведенных  

по индивидуальному 

заданию,  

последовательное их 

описание в отчете. 

 

 Итоговый этап Подготовка  

отчета. Участие в 

итоговой 

конференции. 

4 Собеседован

ие с 

руководител

ем практики 

по итогам 

практики. 

Представлен

ие отчетной 

документаци

и. Отчет на 

итоговой 

конференци

и 

Итого 288 Экзамен 

 

4.Промежуточная аттестация по практике 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. Студенты сдают руководителю отчет 

по практике и выступают на итоговой конференции с презентацией результатов своей 

деятельности. На итоговой конференции присутствуют кураторы группы и руководители 

проектов. 

В отчет по практике включается: 

1. Титульный лист. 
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2. Характеристика с оценкой с места основной базы практики, с подписями 

руководителя практики от образовательного учреждения и руководителя 

образовательного учреждения, а также печатью учреждения. В характеристике должно 

быть зафиксировано время прохождения практики, виды выполненных студентом работ, 

качественная характеристика работы практиканта.  

3.Примерный план работы студента на практике (по схеме): 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Выполняемая роль (организатор, 

участник) 

    

4. Дневник учета рабочего времени, в котором студент фиксирует дату, время, 

виды выполняемой им деятельности, а также выполняет психолого-педагогический анализ 

собственной деятельности и ее результатов. 

5. Отчеты по индивидуальным заданиям руководителя (в форме, согласованной с 

руководителем). 

6. Самоанализ. 

7. Фотоотчет о проектах, как с основной базы практики, так и в иных организациях. 

8. Приложение (разработки мероприятий, описание организованных проектов, 

видеоматериалы (на диске) и т.п.). 

9. Отзыв руководителя практики от образовательной организации.  

Положительная оценка по практике вносится в зачетную книжку студента с 

указанием названия практики, курса, места прохождения практики, в качестве кого 

работал студент, продолжительности практики, фамилии руководителя практики от 

кафедры, отметки, полученной на экзамене, даты сдачи экзамена, подписи преподавателя, 

принявшего экзамен. Студент, работа которого на практике признана 

неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план данного семестра. 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. УК-3: Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде. 

Знает свою роль в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения цели; 

 при работе в 

коллективе 

особенности 

поведения и 

интересы других 

участников команды. 

Умеет 

Отчет о 

прохождении 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет отражает 

выполненную 

студентом работу 

во время практики, 

полученные им 

навыки и умения.  

В отчете наглядно 

отражено 

выполнение цели 

социальной  

практики. 

Дневник содержит 

ежедневные 

записи о видах 
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взаимодействовать с 

командой и 

реализовать себя в 

команде, нормами и 

правилами 

командной работы, 

нести личную 

ответственность за 

результат работы. 

Фотоотчет 

 

 

 

 

Приложения к 

отчету о 

прохождении 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения к 

дневнику о 

проведенных 

мероприятиях с 

учетом 

применяемых 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональн

ой этики. 

Отчет по 

практике 

работ, 

выполняемых в 

период 

прохождения 

практики.  

Записи 

удостоверяются 

руководителем 

практики от 

образовательной 

организации.   

Записи о 

ежедневных 

выполненных 

видах работ 

соотносятся с 

видами работ, 

указанными в 

индивидуальном 

плане и 

индивидуальном 

задании. 

В приложении к 

дневнику практики 

обучающийся 

представляет  

фактические 

материалы 

проделанной 

работы. 

 

 

 

 

 

Оформление 

согласно ГОСТу 

на момент 

написания. 

Составные части 

работы 

оформляются 

согласно 

требованиям к 

этому  виду работ. 

2. УК-7: Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знает 
здоровьесберегающи

е технологии для 

поддержания 

здорового образа 

жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

организма. 

Умеет быть 

физически 

подготовленным для 

того, чтобы 

полноценно и 

профессионально 

осуществлять свою 

профессиональную 

деятельность, строить 

продуктивное 

взаимодействие в 

коллективе, 

обмениваться 

информацией, 

знаниями, опытом 

для достижения 

поставленной цели. 

соблюдать и 

пропагандировать 

нормы здорового 

образа жизни, 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

планировать время 

для оптимального 

сочетания 

физической и 

умственной нагрузки 

и обеспечения 

работоспособности. 

3. УК-8: Способен Знает как создать и 
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создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций. 

поддерживать  

безопасные условия и 

факторы, влекущие 

возникновение 

опасных 

(чрезвычайных) 

ситуаций. 

Умеет в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций создать 

безопасные условия 

для окружающих,  

разъяснять способы 

преодоления опасных 

ситуаций и 

предлагает 

мероприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций на рабочем 

месте и минимизации 

последствий от 

возможных 

чрезвычайных 

ситуаций, 

приемы 

демонстрации уровня 

физической 

подготовленности, 

правила поведения 

при возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

демонстрировать 

владение приемами 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

4. ОПК-1: Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики. 

Знает сущность 

приоритетных 

направлений 

развития 

образовательной 

системы РФ, законов 

и иных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в РФ, 

нормативных 
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документов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, 

профессионального 

образования, 

законодательства о 

правах ребенка, 

трудового 

законодательства. 

Умеет заниматься 

профессиональной 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики,  

применять в своей 

деятельности 

основные положения 

нормативно-

правовых актов в 

сфере образования и 

правильно их 

применять при 

решении 

практических задач 

профессиональной 

деятельности, с 

учетом норм 

профессиональной 

этики, навыками 

использования 

нормативно-

правовых актов в 

профессиональной 

деятельности; 

-оформлять 

соответствующую 

документацию. 

5. ОПК-3: Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

Знает требования к 

результатам 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 
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особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Умеет осуществлять 

и индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, 

использовать 

педагогически 

обоснованные 

содержание, формы, 

методы и приемы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся; 

 формировать 

позитивный 

психологический 

климат в группе и 

условия для 

доброжелательных 

отношений между 

обучающимися с 

учетом их 

индивидуальных 

особенностей; 

управлять учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

оказывает помощь и 

поддержку в 

организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления, 

воспользоваться 

приемами 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 
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обучающихся. 

  Знает: основные 

понятия и 

содержание 

национальных 

ценностей; 

-сущность и методы 

духовно-

нравственного 

воспитания. 

Умеет: 

адаптироваться в 

социальной среде; 

-воспитать 

обучающихся в духе 

патриотизма и на 

основе базовых 

национальных 

ценностей. 

  

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Отчет о прохождении практики отражает выполненную студентом работу во время 

практики, полученные им навыки и умения. В отчете наглядно отражено выполнение цели 

практики в образовательной организации. Отчет содержит краткое описание всех видов 

работ, которые были выполнены студентом во время прохождения практики; описание 

процесса решения рабочих задач, поставленных в индивидуальном задании; письменный 

анализ результатов, полученных во время практики; описание трудностей и проблем 

практики, предложения по совершенствованию ее организации, степень 

удовлетворенности практикой. 

Дневник практики. Дневник содержит ежедневные записи о видах работ, 

выполняемых в период прохождения практики. Записи удостоверяются руководителем 

практики от образовательной организации. Записи о ежедневных выполненных видах 

работ соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном плане и 

индивидуальном задании. Дневник практики включает индивидуальный план работы, 

общие сведения об образовательном учреждении, педагоги и специалисты ОУ, связь ОУ с 

другими организациями, историко-биографическая справка ОУ, достижения ОУ, 

документы, регламентирующие деятельность ОУ, выполненные задания в соответствии с 

индивидуальным заданием. 

 Дневник должен отражать выполнение индивидуальной работы по сбору 

материала к выпускной квалификационной работе и личностно- профессиональные 

изменения, произошедшие в студенте за время социальной практики (личностно-

профессиональный рост студента, расширение жизненного опыта, повышение мотивации 

учебной деятельности, социальная адаптация в образовательном учреждении и будущем 

коллективе и т.п.), оценка собственных возможностей как профессионала. 

Приложение к дневнику практики. В приложении к дневнику практики 

обучающийся представляет отчет по практике. Оформление согласно ГОСТу на момент 

написания. Составные части работы оформляются согласно требованиям к этому виду 

работ. 

 

5.3 Система оценивания 



17 
 

На протяжении практики студент ведет дневник практики, в котором фиксируются 

не только виды осуществляемой деятельности, но и отношение студента к ним, проблемы, 

вопросы, достижения, возникающие в ходе взаимодействия с другими людьми, 

размышления по ее поводу, впечатления о работе с конкретными людьми и т.д. Контроль 

текущей работы студентов в период практики осуществляется повседневно в процессе 

методических совещаний, консультаций, бесед. 

Учет и оценку деятельности студентов осуществляют руководители практики от 

вуза в контакте с руководителями базовых учреждений. Деятельность практикантов 

оценивается с учетом эффективности самостоятельной работы, творческого подхода к 

практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, качества отчетной 

документации и трудовой дисциплины. Для получения положительной оценки студент 

должен полностью выполнить программу социальной практики, своевременно сдать 

групповому руководителю отчетную документацию, подготовленную в процессе 

практики, защитить ее. 

Экзамен по практике проводится в форме публичной презентации своей работы 

каждым студентом на итоговой конференции. Допускается выступление подгруппой 

студентов, проходящих практику в одном учреждении, с выделением личных достижений 

каждого. Возможна презентация результатов в творческой форме (миниатюры, мини-

спектакля, выставки, плаката), отражающей наиболее интересные моменты практики. 

Примерная структура выступления студента на итоговой конференции: 

1) наименование учреждения, Ф.И.О. руководителя практикой в учреждении; 

2) перечень видов деятельности студента в период работы на практике; 

3) образовательные результаты студента (знания, умения, навыки, личностные 

качества, приобретенные за период практики); 

4) трудности, возникшие в период практики, выводы по оценке эффективности 

практики и предложения по совершенствованию организации практической подготовки 

студентов. 

Выступление обязательно сопровождается мультимедийной презентацией, 

включающей фотографии, видеофрагменты, подтверждающие результаты работы 

студента в период практики. 

Перед преподавателями, организующими социальную практику, стоят следующие 

задачи:  

1) Привлечение студентов к добровольному участию в подпрограммах 

социальной практики. 

2) Информационное обеспечение процесса прохождения студентами 

социальной практики. 

3) Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в рамках 

социальной практики. 

4) Психологическая поддержка студентов, проходящих социальную практику, 

создание ситуации успеха для них. 

5) Сбор и анализ материалов с результатами прохождения студентами 

социальной практики.  

6) Разработка, апробация, анализ подпрограмм практики. 

Основные требования по заполнению дневника практики 

1. Каждый студент-практикант обязан ежедневно заполнять свой дневник. 

2. В дневнике должна отражаться вся работа студента-практиканта при 

прохождении практики и анализ каждого дня. 

3. Желательно во время консультаций предоставлять дневник на просмотр 

руководителю практики. 

4. В разделе «Рефлексия деятельности» необходимо отразить анализ 

собственной деятельности студента: что и благодаря чему получилось, что можно было 

сделать лучше, какие личностные особенности участников способствовали успеху, а какие 
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– препятствовали, какой опыт приобрели участники, какой опыт приобрел студент, какие 

компетенции в ходе мероприятия развивались и т.д.   

По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана 

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 

(достижение планируемых результатов обучения), излагает собственные соображения о 

необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает 

предложения об улучшении организации практики.  

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета.  

Итоговая конференция проводится во 2,3 семестре, в установленные сроки.  

Руководитель практики оценивает итоги практики, учитывая результаты защиты 

отчета, и выставляет оценку. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

1.Анцупов, А.Я. Социально-психологическая оценка персонала: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Управление персоналом», 

«Менеджмент организации», «Психология» / А.Я. Анцупов, В.В. Ковалев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.- 391 с.- ISBN 978-5-238-01445-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028859 (дата обращения: 

18.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2.Демидова, Т. Е. Социальная работа: теория и практика : учебное пособие / Т. Е. 

Демидова. - Москва : Экон-Информ, 2003. - 264 с. - ISBN 5-9506-0071. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/453270 (дата обращения: 

18.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

6.2. Дополнительная литература: 

1.Козловская, С. Н. Теория и практика социальных коммуникаций / Козловская 

С.Н., - 2-е изд., сокр. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 98 с.ISBN 978-5-16-104596-1 

(online). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/548840 (дата 

обращения: 18.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2.Оганян, К. М. Теория и практика управления в социальной работе : учебное 

пособие / К. М. Оганян. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 181 с. - ISBN 978-5-16-103595-5. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/522022  (дата обращения: 

18.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

3.Социальная педагогика : учебник / под общ. ред. М.А. Галагузовой. — Москва : 

ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/17214. - ISBN 978-5-16-011362-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/968705 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: операционная система 

Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

https://znanium.com/catalog/product/1028859
https://znanium.com/catalog/product/453270
https://znanium.com/catalog/product/548840
https://znanium.com/catalog/product/522022
https://znanium.com/catalog/product/968705
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Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. На ПК 

установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер. Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 
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Зимина С. А. Ознакомительная практика в образовательной организации. 

Программа практики для обучающихся по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), профиль подготовки Экономика и 

управление,   форма обучения заочная.   Ишим, 2020, стр.  

Программа практики  опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова (филиала)  

ТюмГУ:  Ознакомительная практика в образовательной организации [электронный 

ресурс] / Режим доступа:  https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/ 
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1.Пояснительная записка  

Ознакомительная  практика проводится в организациях, отвечающих требованиям 

учебной программы практики. 

Цель  практики – развитие и формирование у студентов целостного представления 

об особенностях педагогического процесса в разных видах образовательных учреждениях. 

Задачи практики: 

- знакомство студентов с системой профессионального образования РФ; 

- доведение до студентов структуры федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- доведение до студентов  основных принципов учебно-воспитательного процесса; 

- знакомство со структурой и содержанием учебных планов; 

- подготовка к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и 

специальных дисциплин; 

- усвоение основ педагогической культуры; 

- создание установки на личностно-ориентированное общение с руководством 

образовательного учреждения; 

- изучение специфики организации деятельности  образовательного учреждения в 

зависимости от вида образовательного учреждения; 

- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием  

технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся, и отражающих 

специфику предметной области. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Ознакомительная практика в образовательной организации является обязательной 

частью профессиональной подготовки студентов направления 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) профиль подготовки Экономика и управление заочной формы 

обучения  и рассматривается как одна из важных форм связи процесса обучения в вузе с 

будущей практической деятельностью. Социальная практика относится к блоку Б2.О. (У) 

практик учебного плана. 

Подготовка студентов осуществляется на семинарских занятиях профилирующей 

подготовки, содержание которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту. Успешное прохождение практики обеспечивается изучением 

дисциплин: «Финансовая грамотность педагога», «Введение в педагогическую 

деятельность», «Русский язык и культура речи», «Общая и социальная психология», 

«Безопасность жизнедеятельности» и др. 

Компетенции, формируемые в процессе ознакомительной практики  направлены на 

совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов посредством 

соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой студентов. 

Необходимые для прохождения данной практики «входные» знания, умения и 

готовности обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин, практик образовательной программы. 

Ознакомительная практика в образовательной организации помогает 

обучающемуся найти для себя различные способы выстраивания делового общения, 

понять, как построено взаимодействие между представителями власти и общественности; 

получить опыт поиска рабочего места; научиться вступать в деловые отношения с 

организациями или частными лицами; получить навык работы с деловой документацией; 

научиться кооперироваться с другими людьми и делать совместное дело; анализировать 

результаты.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

Код и наименование Код и наименование части Планируемые результаты 
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компетенции (из ФГОС 

ВО) 

компетенции обучения (знаниевые/ 

функциональные) 

УК-3: Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде. 

 Знает свою роль в социальном 

взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

цели; 

 - при работе в коллективе 

особенности поведения и 

интересы других участников 

команды. 

Умеет взаимодействовать с 

командой и реализовать себя в 

команде, нормами и правилами 

командной работы, нести личную 

ответственность за результат 

работы. 

ОПК-6: Способен 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

 Знает: - структуру системы 

образования, основные типы и 

виды образовательных 

учреждений; 

- принципы, формы, методы 

обучения и воспитания 

обучающихся; 

- психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Умеет: - пользоваться методами 

педагогического исследования, 

количественным и качественным 

анализом собранных материалов, 

формулировать обоснованные 

выводы и педагогические 

рекомендации; 

- использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; 

-анализировать и прогнозировать  

педагогические явления. 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 3. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики стационарная, выездная. Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных 

единицы, 72 академических часа, продолжительность 2  недели. 

 

3.Содержание практики  
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Учет и оценку деятельности студентов осуществляют руководители практики от 

вуза в контакте с руководителями базовых учреждений. Деятельность практикантов 

оценивается с учетом эффективности самостоятельной работы, творческого подхода к 

практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, качества отчетной 

документации и трудовой дисциплины. Для получения положительной оценки студент 

должен полностью выполнить программу ознакомительной  практики, своевременно 

сдать групповому руководителю отчетную документацию, подготовленную в процессе 

практики, защитить ее. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая контактную работу и 

самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемко

сть 

(в 

академичес

ких часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Предваритель- 

ный 

Знакомство с предприятием, ее 

организационной структурой, 

видами деятельности. 

Изучение инструкций, 

нормативно-правовых 

документов образовательной 

организации 

2 Консультация с 

руководителем 

практики, 

научным 

руководителем 

2 Основной Сбор исходной информации для 

подготовки отчета; 

изучение состава и содержания 

реально выполняемых функций 

определенного структурного 

подразделения организации. 

Работа в библиотеке  

66 Индивидуальн

ый план 

практики 

Календарно-

тематическое 

планирование 

на период 

практики 

План работы на 

период 

практики 

 

 Заключительный Выполнение индивидуального 

задания по направлению. 

Оформление отчета 

4 Собеседование 

с 

руководителем 

практики по 

итогам 

практики. 

Представление 

отчетной 

документации. 

Отчет на 

итоговой 

конференции 

Итого 72 Зачет 

 

4.Промежуточная аттестация по практике 

Форма промежуточной аттестации – зачет. По окончанию практики (не позднее 10 

дней после практики) студенты сдают руководителю отчет по практике и выступают на 
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итоговой конференции с презентацией результатов своей деятельности. На итоговой 

конференции присутствуют кураторы группы и руководители проектов. 

Руководитель практики от ВУЗа осуществляет методическое руководство и общий 

контроль за ходом ознакомительной  практики, в обязанности которого входит: 

установить связь с руководителем практики от предприятий; принимать участие в 

распределении обучающихся по рабочим местам и перемещения их по видам работ; 

осуществлять контроль посещаемости обучающимися практики; оказывать обучающимся 

методическую помощь в составлении отчета по практике; осуществлять контроль за 

выполнением обучающимся программы практики; оценивать результаты практики. 

Руководителями ознакомительной практики от образовательного учреждения 

являются квалифицированные специалисты, в обязанности которых входит: распределять 

практикантов по рабочим местам; проводить инструктаж по технике безопасности и 

противопожарной безопасности на предприятии и на рабочих местах; осуществлять 

постоянный контроль за работой практикантов, обеспечивая выполнение обучающимися 

программы практики; предоставлять обучающимся возможность пользоваться имеющейся 

литературой, технической документацией, нормативными актами; обеспечивать и 

контролировать соблюдение обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, 

требований охраны труда; оценивать качество прохождения практики обучающимися и 

составлять краткую характеристику на каждого обучающегося по окончании 

ознакомительной практики. 

Во время прохождения ознакомительной практики обучающиеся ведут дневник, 

который ежедневно просматривается руководителем от образовательного учреждения, где 

проходится практика и руководителем от ВУЗа в период контроля за ее прохождением. В 

дневнике указывается дата, краткое описание выполненной работы и оценка или 

замечание руководителя практики. 

  По окончании  студенты представляют документацию, указанную в программе 

практики, групповому руководителю. 

Отчет по ознакомительной практике должен быть представлен на проверку в 

бумажном виде на листах формата А4. Отчет по практике должен содержать: 

Титульный лист установленного образца с подписью руководителя от 

образовательного учреждения  и печатью. Договор установленного образца. 

Характеристика, выданная руководителем ознакомительной практики от 

образовательного учреждения, где дается оценка теоретическим знаниям студента, их 

практическому применению, оценка личностных качеств практиканта. Характеристика 

должна быть написана (распечатана) на фирменном бланке, подпись руководителя на ней 

должна быть заверена печатью организации.  

Дневник – должен содержать полный перечень выполняемых работ, отражать 

наименования изученных документов, форм отчетности и т.д. 

Содержание – отражает перечень вопросов, содержащихся в отчете. 

Основная часть – где описывается выполнение заданий производственного этапа 

практики. 

Приложения – где представляются изученные и рассмотренные различные формы 

отчетности предприятия, а также бланки, рисунки и графики. 

При написании отчета по практике необходимо соблюдать правила оформления, 

которые представлены ниже. 

 Содержание излагается грамотно, четко и логически последовательно. Работа 

выполняется от руки или машинописным способом с соблюдением полей: левое – 30 мм, 

правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, 

межстрочный интервал – 1,5. Общий объем отчета по практике – от 25 до 35 страниц. 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 
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5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. УК-3:Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде. 

Знает свою роль 

в социальном 

взаимодействии 

и командной 

работе, исходя 

из стратегии 

сотрудничества 

для достижения 

цели; 

 - при работе в 

коллективе 

особенности 

поведения и 

интересы других 

участников 

команды. 

Умеет 

взаимодействова

ть с командой и 

реализовать себя 

в команде, 

нормами и 

правилами 

командной 

работы, нести 

личную 

ответственность 

за результат 

работы. 

Отчет о 

прохождении 

практики 

Отчет отражает 

выполненную 

студентом работу во 

время практики, 

полученные им навыки 

и умения.  

В отчете наглядно 

отражено выполнение 

цели практики. 

Дневник содержит 

ежедневные записи о 

видах работ, 

выполняемых в период 

прохождения практики.  

Записи 

удостоверяются 

руководителем 

практики от 

образовательной 

организации.   

Записи о ежедневных 

выполненных видах 

работ соотносятся с 

видами работ, 

указанными в 

индивидуальном плане 

и индивидуальном 

задании. 

В приложениях к 

дневнику практики 

обучающийся 

представляет  

фактические материалы 

проделанной работы. 

Оформление согласно 

ГОСТу на момент 

написания.  

Составные части 

работы оформляются 

согласно требованиям к 

этому  виду работ. 

2. ОПК-6: Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

Знает: - 

структуру 

системы 

образования, 

основные типы и 

виды 

образовательных 

учреждений; 

- принципы, 

формы, методы 

обучения и 

воспитания 

обучающихся; 

Фотоотчет. 

Приложения к 

отчету о 

прохождении 

практики. 

Приложения к 

дневнику о 

проведенных 

мероприятиях 

с учетом 

применяемых 

нормативным

и правовыми 
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образовательными 

потребностями 

 

- психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности. 

Умеет: - 

пользоваться 

методами 

педагогического 

исследования, 

количественным 

и качественным 

анализом 

собранных 

материалов, 

формулировать 

обоснованные 

выводы и 

педагогические 

рекомендации; 

- использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями; 

-анализировать и 

прогнозировать  

педагогические 

явления. 

актами в 

сфере 

образования и 

нормами 

профессионал

ьной этики. 

Отчет по 

практике 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

В период прохождения ознакомительной  практики студент  может привлекаться к 

различным видам работ, соответствующим профилю образования и программе практики, 

участвовать в проектно-изыскательской, опытной, творческой работе. Оценка  по 

практике выставляется преподавателем-руководителем практики по результатам 

выполнения обучающимися программы практики, защиты письменного отчета (в форме 

собеседования), а также с учетом характеристики, составленной руководителем практики 

от организации. По итогам собеседования выставляется отметка в ведомость. 
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Отчет о прохождении практики отражает выполненную студентом работу во время 

практики, полученные им навыки и умения. В отчете наглядно отражено выполнение цели 

практики в образовательной организации. Отчет содержит краткое описание всех видов 

работ, которые были выполнены студентом во время прохождения практики; описание 

процесса решения рабочих задач, поставленных в индивидуальном задании; письменный 

анализ результатов, полученных во время практики; описание трудностей и проблем 

практики, предложения по совершенствованию ее организации, степень 

удовлетворенности практикой. 

Дневник практики. Дневник содержит ежедневные записи о видах работ, 

выполняемых в период прохождения практики. Записи удостоверяются руководителем 

практики от образовательной организации. Записи о ежедневных выполненных видах 

работ соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном плане и 

индивидуальном задании. Дневник практики включает индивидуальный план работы, 

общие сведения об образовательном учреждении, педагоги и специалисты ОУ, связь ОУ с 

другими организациями, историко-биографическая справка ОУ, достижения ОУ, 

документы, регламентирующие деятельность ОУ, выполненные задания в соответствии с 

индивидуальным заданием. 

 Дневник должен отражать выполнение индивидуальной работы по сбору 

материала к выпускной квалификационной работе и личностно- профессиональные 

изменения, произошедшие в студенте за время социальной практики (личностно-

профессиональный рост студента, расширение жизненного опыта, повышение мотивации 

учебной деятельности, социальная адаптация в образовательном учреждении и будущем 

коллективе и т.п.), оценка собственных возможностей как профессионала. 

Приложение к дневнику практики. В приложении к дневнику практики 

обучающийся представляет отчет по практике. Оформление согласно ГОСТу на момент 

написания. Составные части работы оформляются согласно требованиям к этому виду 

работ. 

 

5.3 Система оценивания 

На протяжении практики студент ведет дневник практики, в котором фиксируются 

не только виды осуществляемой деятельности, но и отношение студента к ним, проблемы, 

вопросы, достижения, возникающие в ходе взаимодействия с другими людьми, 

размышления по ее поводу, впечатления о работе с конкретными людьми и т.д. Контроль 

текущей работы студентов в период практики осуществляется повседневно в процессе 

методических совещаний, консультаций, бесед. 

Зачет по практике проводится в форме публичной презентации своей работы 

каждым студентом на итоговой конференции. Допускается выступление подгруппой 

студентов, проходящих практику в одном учреждении, с выделением личных достижений 

каждого. Возможна презентация результатов в творческой форме (миниатюры, мини-

спектакля, выставки, плаката), отражающей наиболее интересные моменты практики. 

Примерная структура выступления студента на итоговой конференции: 

1) наименование учреждения, Ф.И.О. руководителя практикой в учреждении; 

2) перечень видов деятельности студента в период работы на практике; 

3) образовательные результаты студента (знания, умения, навыки, личностные 

качества, приобретенные за период практики); 

4) трудности, возникшие в период практики, выводы по оценке эффективности 

практики и предложения по совершенствованию организации практической подготовки 

студентов. 

Выступление обязательно сопровождается мультимедийной презентацией, 

включающей фотографии, видеофрагменты, подтверждающие результаты работы 

студента в период практики. 
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Перед преподавателями, организующими социальную практику, стоят следующие 

задачи:  

1) Привлечение студентов к добровольному участию в подпрограммах 

социальной практики. 

2) Информационное обеспечение процесса прохождения студентами 

социальной практики. 

3) Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в рамках 

социальной практики. 

4) Психологическая поддержка студентов, проходящих социальную практику, 

создание ситуации успеха для них. 

5) Сбор и анализ материалов с результатами прохождения студентами 

социальной практики.  

6) Разработка, апробация, анализ подпрограмм практики. 

Основные требования по заполнению дневника практики: 

1. Каждый студент-практикант обязан ежедневно заполнять свой дневник. 

2. В дневнике должна отражаться вся работа студента-практиканта при 

прохождении практики и анализ каждого дня. 

3. Желательно во время консультаций предоставлять дневник на просмотр 

руководителю практики. 

4. В разделе «Рефлексия деятельности» необходимо отразить анализ 

собственной деятельности студента: что и благодаря чему получилось, что можно было 

сделать лучше, какие личностные особенности участников способствовали успеху, а какие 

– препятствовали, какой опыт приобрели участники, какой опыт приобрел студент, какие 

компетенции в ходе мероприятия развивались и т.д.   

По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана 

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 

(достижение планируемых результатов обучения), излагает собственные соображения о 

необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает 

предложения об улучшении организации практики.  

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета.  

Итоговая конференция проводится во 2,3 семестре, в установленные сроки.  

Руководитель практики оценивает итоги практики, учитывая результаты защиты 

отчета, и выставляет оценку. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

1.Захарчук, Л. А. Экономика образовательного учреждения: Учебное пособие / 

Л.А. Захарчук. - 2-e изд., испр. и доп. - Москва : Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 112 с. 

(Профессиональное образование). ISBN 978-5-91134-539-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/413102 (дата обращения 20.03.2020) 

6.2. Дополнительная литература: 

1.Организация инновационной деятельности в образовательном учреждении : 

материалы научно-практической конференции. - Иркутск : ИИПКРО, 2017. - 125 с. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/498919 (дата обращения 

21.03.2020) 

2.Проблемы качества образования и их решение в образовательном учреждении : 

учебно-метод. пособие / под общей ред. С.С. Татарченковой. — Санкт-Петербург : КАРО, 

2012. — 120 с. - ISBN 978-5-9925-0795-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1044080 (дата обращения 24.03.2020) 

3.Рослякова, Н. И. Теория и методология формирования профессиональной 

индивидуальности педагога дошкольного образовательного учреждения : монография / 

Н.И. Рослякова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 217 с. - ISBN 978-5-16-015620-0. - Текст : 

https://znanium.com/catalog/product/413102
https://znanium.com/catalog/product/498919
https://znanium.com/catalog/product/1044080
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электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1043359 (дата обращения 

22.03.2020) 

4.Яковлева, Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении : учеб. 

пособие / Н.Ф. Яковлева. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 144 с. - ISBN 978-5-

9765-1895-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1042547 

(дата обращения 22.03.2020) 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: операционная система 

Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. На ПК 

установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер. Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

https://znanium.com/catalog/product/1043359
https://znanium.com/catalog/product/1042547
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Программа практики включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка  

«Школа вожатых» является учебной. 

Содержание Учебной практики определяется созданием мотивационно-

ценностного отношения к предстоящей профессионально-педагогической деятельности в 

условиях пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ или летних 

оздоровительных лагерей; осознанием необходимости самообразования и самоподготовки 

к практической деятельности в условиях выбранной ими организации. 

Практика в полном объѐме реализуется в форме практической подготовки. 

Цели Учебной практики:  

- расширение, углубление и закрепление освоенных психолого-педагогических 

знаний и умений теоретического и практического курсов изученных дисциплин по 

реализуемым образовательным программам в условиях пришкольных летних площадок, 

детских площадок при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей; 

- приобретение профессионального опыта в решении психолого-педагогических 

задач, необходимых бакалавру для самосовершенствования и формирования адекватной 

оценки его личных качеств.  

Задачи Учебной практики: 
- ознакомление бакалавров с нормативно-правовыми документами по организации 

и функционированию пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ, 

летних оздоровительных лагерей; 

- углубление и закрепление теоретико-практических психолого-педагогических 

знаний, полученных бакалаврами в процессе освоения психолого-педагогических 

дисциплин; 

- формирование профессионально-педагогических умений и навыков организации 

жизнедеятельности детей в условиях пришкольных летних площадок, детских площадок 

при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

- освоение диагностического инструментария для анализа и самоанализа 

деятельности вожатого/ воспитателя в период их профессионального становления; 

- планирование, разработка культурно-просветительских программ и проведение 

массовых мероприятий воспитательного и познавательного характера, безопасности 

жизнедеятельности, тематических дней на пришкольных летних площадках, детских 

площадках при ТСЖ, летних оздоровительных лагерях; 

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детским коллективом 

в условиях пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей;  

- формирование у бакалавров опыта творческой профессионально-педагогической 

деятельности, исследовательского подхода к проектированию педагогического процесса;  

- формирование профессионально-значимых качеств личности будущего 

организатора летнего отдыха детей и подростков, формирование активной гражданской 

позиции и умение взаимодействовать с лицами разных возрастных групп. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Данный вид практики входит в блок Б.2 Практики, обязательной части учебного 

плана Б2. О «Школа вожатых».  

Является логическим продолжением изучаемых курсов: «Образование как 

социокультурный феномен. Великие педагогические тексты и практики»; «Управление 

проектной деятельностью»; «Профессиональная компетентность педагога»; «Культура 

речи и практическая риторика». 

Отбор содержания Учебной практики определен основными характеристиками 

профессиональной деятельности выпускников, а именно: образование и наука (в сфере 



дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

образования); социальное служение (в сфере социального обслуживания и социального 

обеспечения) и т.д., будет являться основанием для прохождения следующих видов 

практик: учебной практики «Летняя педагогическая (вожатская) практика. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Планируемые результаты обучения: 

(знаниевые/функциональные) 

 

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 

 Знает способы организации совместной 

и индивидуальной, учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Умеет определять эффективные 

способы организации совместной и 

индивидуальной, учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 4. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики: стационарная и выездная. Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетную 

единицу, 72 академических часа, продолжительность 2 неделя. 

 

3. Содержание практики  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академических 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовка и встреча детей в 

условиях пришкольных 

летних площадок, детских 

площадок при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей 

Веревочный курс 

(тренинг, деловая 

игра, упражнения, 

подбор 

диагностического 

инструментария, 

разработка 

воспитательных 

мероприятий и др.) 

24 диагностический 

инструментарий, 

игры, упражнения 

и др. 

2. Досуговая деятельность в 

условиях пришкольных 

летних площадок, детских 

площадок при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей 

24 тренинг, 

воспитательные 

мероприятия и др. 



3. Профилактика детского 

травматизма и 

предупреждение несчастных 

случаев с детьми в условиях 

пришкольных летних 

площадок, детских площадок 

при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей 

24 воспитательные 

мероприятия и др. 

Итого 72 часов 

(2 ЗЕТ/2 неделя) 

Портфолио 

вожатого 

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

Форма промежуточной аттестации (по итогам учебной практики), с указанием 

форм отчетности по практике – экзамен, включающий защиту «Портфолио вожатого». 

Структура портфолио: 

Раздел 1. Резюме для трудоустройства в организацию, осуществляющую летнее 

оздоровление детей. 

Раздел 2. Готовность студента к осуществлению профессионально-педагогической 

деятельности в качестве «Вожатого»/ «Вожатого-аниматора» (подбор диагностического 

инструментария студентом для оценки уровня сформированности профессиональных и 

личностных качеств «Вожатого»/ «Вожатого-аниматора» - полная версия методики с 

подробным анализом, не менее 6 диагностических методик). 

Раздел 3. Нормативно-правовой регламент по организации и осуществлению 

досуговой деятельности в условиях детского оздоровительного лагеря (СанПиНы 

извлечения). 

Раздел 4. Логика развития лагерной смены (периоды и характеристики) – 

информация для всех заинтересованных лиц (администрация организации, воспитатели, 

вожатые, дети и их родители). 

Раздел 5. Буклеты для детей, подростков и их родителей по охране жизни и 

здоровья детей. 

Раздел 6. Рекламные буклеты воспитательных мероприятий для детей, подростков 

(с учетом возрастных особенностей – прописать) и их родителей. 

Раздел 7. Видео-отчеты воспитательных мероприятий (ролик до 7 минут, не менее 

5 мероприятий). 

Раздел 8. Методическая копилка «Вожатого»/ «Вожатого-аниматора». 

Раздел 9. Литература. 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные 

с планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 



1. 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 

Знает способы 

организации 

совместной и 

индивидуальной, 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Умеет определять 

эффективные 

способы 

организации 

совместной и 

индивидуальной, 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Самостоятельно 

организует 

совместную и 

индивидуальную, 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

«Веревочный курс» - это систематизированный активный тренинг 

командообразования и личностного роста каждого ребенка, включенного во временный 

детский коллектив. Программа тренинга представляет собой комплекс упражнений, 

деловые игры и т.д., которые развиваю в участниках тренинга – «командный дух», 

чувство доверия, ответственности и уважения к каждому участнику коллектива. 

 

5.3 Система оценивания 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть определена по результатам защиты отчета. 

Оценка «ОТЛИЧНО», если представленный отчет соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен в установленные сроки. 



Оценка «ХОРОШО», если в представленном отчете допущены технические 

неточности. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если в представленном отчете отсутствуют 

ключевые позиции воспитательной деятельности, объем работ выполнен не полностью. 

Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если отчет не соответствует требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен не в установленные сроки. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

1. Васильковская, М. И. Педагогика досуга. Развитие социально-культурного 

творчества молодежи : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 

51.03.03 «Социально-культурная деятельность», квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр» / М. И. Васильковская. - Кемерово : КемГИК, 2019. - 128 с. - ISBN 978-5-8154-

0484-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1154331 

2. Волков, С. Р. Здоровый человек и его окружение : учебник / С.Р. Волков, 

М.М. Волкова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 641 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — DOI 10.12737/1069041. - ISBN 978-5-16-016062-7. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/ 

3. Оздоровительно-экологическое воспитание школьников в летних лагерях 

отдыха и оздоровления : учебно-методическое пособие / З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Н. 

В. Калашников [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 138 с. — (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-108319-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069476 

4. Педагогика детского оздоровительного лагеря: практикум : учеб. пособие / 

Н.Н. Илюшина, Н.П. Павлова, Т.Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М.М. Борисовой. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 258 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/24091. - ISBN 978-5-16-105552-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1018728 

5. Педагогика детского оздоровительного лагеря : учебник / Н.Н. Илюшина, 

Н.П. Павлова, Т.Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М.М. Борисовой. — Москва : ИНФРА-М, 

2017. — 216 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25002. 

- ISBN 978-5-16-102309-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/773733 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Баум, Хайке. Крокодилопопугай. Игры в помещении для развития и отдыха 

[Электронный ресурс] / X. Баум ; пер. с нем. О. Ю. Поповой. — 5-е изд. (эл.). — Электрон, 

текстовые дан. (1 файл pdf : 146 с). — М. : Теревинф, 2019. — (Игровая педагогика). — 

Систем, требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10". - ISBN 

978-5-4212-0528-9. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1029047 - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1029047 

2. Оздоровительно-экологическое воспитание школьников в летних лагерях 

отдыха и оздоровления : учебно-методическое пособие / З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Н. 

В. Калашников [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 138 с. — (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-108319-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069476 

3. Цветаева, М.И. В чужой лагерь [Электронный ресурс] / М.И. Цветаева. - 

Москва : Инфра-М, 2015. - 3 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/533589 

6.3. Интернет-ресурсы – нет. 

 

https://znanium.com/catalog/product/
https://znanium.com/catalog/product/1069476
https://znanium.com/catalog/product/1018728
https://znanium.com/catalog/product/773733
http://znanium.com/catalog/product/1029047
https://znanium.com/catalog/product/1069476
https://znanium.com/catalog/product/533589


7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: операционная 

система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams; 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 
Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) № 12 

на 34 посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, акустическое оборудование, веб-

камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 12 на 14 рабочих мест. На ПК 

установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Договор о практической подготовке от 09.03.2021 № 3П/00041-21-Ф1 

https://docs.utmn.ru/dms/contracts/_layouts/WSS/Lists/list_dms_contracts__Contracts_120/EditForm.aspx?ID=54076&closeOnCancel=true&showDispFormWithoutEditAccess=true&Source=https%3a%2f%2fdocs.utmn.ru%2f_layouts%2fWSS%2fWSSC.V4.DMS.Publishing%2fCard%2fCloseItem.aspx%3frubricID%3d413%26itemID%3d54076%26listID%3d120%26webID%3d24
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1. Пояснительная записка  

Вид практики: учебная практика. Практика проводится как концентрированная. 

Способ проведения практики: стационарная.Практика проводится в5 семестре обучения. 

Трудоемкость практики составляет 144 часов, 4 зачетных единиц. База проведения практики 

:образовательные учреждения города Ишима. 

Проектно-технологическая практика – это разновидность практики, в процессе 

которой студент приобретает необходимые практические навыки, необходимые для будущей 

изыскательской и проектной деятельности по профилю.  

Основной цельюпроектно-технологической практики является закрепление и 

углубление теоретической и практической подготовки обучающегося и приобретение им 

практических навыков и компетенций проектирования элементов образовательной системы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачамипроектно-технологической практикиявляются: 

 Научиться анализировать проектно-технологическую, методическую и 

экспериментальную документацию по организации образовательной деятельности; 

 расширить опыт проектно-исследовательской деятельности в образовании.  

 приобрести опыт решения практических образовательных задач, требующих 

применения профессиональных знаний и умений; 

 анализ полученных в ходе практики навыков и умений для подготовки отчета 

по практике. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Проектно-технологическая практика относится к блоку Б2 Практика (Б2.О 

Обязательная часть). Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения психолого-педагогических и 

лингвистических дисциплин. 

Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Социальная практика, Ознакомительная практика в образовательной организации, 

Методология и методы научного исследования в предметной областии т.д. Прохождение 

практики является основой для освоения последующих дисциплин/практик: Теория и 

методика обучения иностранному языку,Педагогическая практика, Комплексная 

педагогическая практика и Преддипломная практика. 

Компетенции, формируемые в процессе проектно-технологической практики, 

направлены на совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов 

посредством соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой 

студентов. 

Необходимые для прохождения данной практики «входные» знания, умения и 

готовности обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин, практик образовательной программы: 

Обучающийся должен:  

Знать: 

- виды проектов, особенности проектной технологии.. 

Уметь: 

- наблюдать организацию и своеобразие педагогического процесса в образовательной 

организации; 

- оценивать соответствие педагогического процесса установленным педагогическим 

правилам; 

- проектировать элементы образовательного процесса. 

Владеть: 

- современными технологиями проектирования и осуществления учебно-

воспитательного процесса. 
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1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практикиОПК-8;  

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

части компетенции 

Планируемые результаты обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

УК-2 - Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 Знает сущность и структуру 

образовательных процессов, 

особенности управления этими 

процессами 

Умеетформулировать совокупность 

взаимосвязанных задач в рамках 

поставленной цели работы, 

обеспечивающих ее достижение; 

определять ожидаемые результаты 

решения поставленных задач; 

проектировать решение конкретных 

задач проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений ; 

решать конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) 

за установленное время; публично 

представлять результаты решения задач 

исследования, проекта, деятельности)   

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

 Знаеттеорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования образовательного 

процесса 

Умеет использовать современные, в том 

числе интерактивные, формы и методы 

организации учебно-воспитательного 

процесса (урочная и внеурочная 

деятельность) 

ПК-1 - Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 Знает сущность и структуру 

образовательных процессов; теории и 

технологии обучения учебному 

предмету с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

Умеет использовать в учебном 

процессе современные образовательные 

ресурсы; проектировать учебный 

процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

обучающихся 

ПК-2 - Способен 

применять современные 

информационно-

коммуникационные 

 Знаетосновы методики и технологии 

обучения учебному предмету, 

современные требования к организации 

образовательной среды для достижения 



5 

 

технологии в учебном 

процессе 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

Умеет использовать в учебном 

процессе современные методы и 

технологии обучения учебному 

предмету; проектировать учебный 

процесс с использованием современных 

образовательных технологий, 

способствующих достижению 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр5. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики стационарная, выездная. Общая трудоемкость практики составляет 4 з.е., 144 

академических часа, продолжительность 3 недели. 

 

3. Содержание практики  

Методическое руководство всей деятельностью студентов-практикантов 

осуществляется в ходе систематических семинаров-практикумов и консультаций (вводных, 

корректирующих, тренировочных, обобщающих (согласно расписания). Студенты участвуют 

в установочной и итоговой конференциях. Содержание конференций связано с участием 

студентов в воспитательно-образовательном процессе обучаемых, анализируется работа 

студентов по составлению программы предполагаемой деятельности, обсуждается 

выполнение программы профессионального самообразования. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемко

сть 

(в 

академичес

ких часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап Участие в 

установочной 

конференции, 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Встреча и беседа с 

преподавателем -

методистом 

2 Консультация 

с 

руководителе

м практики 

2 Основной этап 1. Знакомство с 

особенностями 

образовательного 

учреждения, с 

направлениями 

работы ОУ, 

нормативно-

правовой 

документацией, 

режимом и 

расписанием 

занятий, 

материально-

138 Индивидуаль

ный план 

проектно-

технологичес

кой практики 

 

Дневник 

практики 
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техническим 

оснащением 

учебного процесса, 

анализ 

управленческого 

процесса  в 

образовательном 

учреждении в 

соответствии с 

закономерностями 

развития 

управляемой 

системы. 

2. Проектная 

деятельность: 

описание 

образовательного 

проекта, анализ 

результатов 

управления 

проектом. 

3. Составление 

портфолио 

профессиональных 

достижений: 

характеристика 

профессиональных 

достижений, 

самоанализ 

сформированности 

планируемых 

результатов 

обучения 

(компетенций), 

участие в 

конференциях и 

публикационная 

деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образователь

ный проект с 

детальным 

описанием 

результатов 

управления 

им 

 

Портфолио 

профессионал

ьных 

достижений 

Статья по 

проблеме 

образовательн

ого проекта  

Выступление 

на научно-

практической 

конференции 

(семинаре, 

дискуссионно

й площадке, 

круглом столе 

и др.) 

3 Итоговый этап Подготовка  

отчета. Участие в 

итоговой 

конференции 

4 Собеседовани

е с 

руководителе

м практики по 

итогам 

практики. 

Представлени

е отчетной 

документации

. 

Отчет на 

итоговой 

конференции 

Итого 144  
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4. Промежуточная аттестация по практике 

Форма контроля – экзамен. 

В отчетную документацию по проектно-технологической практикевходят: 

1. Отчет о прохождении практики (письменный анализ результатов, полученных во 

время практики) 

2. Дневник практики, включающий индивидуальный план работы, общие сведения об 

образовательном учреждении, педагоги и специалисты ОУ, связь ОУ с другими 

организациями, историко-биографическая справка ОУ, достижения ОУ, документы, 

регламентирующие деятельность образовательного учреждения, анализ управленческого 

процесса в образовательном учреждении в соответствии с закономерностями развития 

управляемой системы. и т.д. 

3. Образовательный проект с детальным описанием результатов управления им. 

4. Портфолио профессиональных достижений. 

5. Статья по проблеме образовательного проекта, информация о выступлении на 

научно-практической конференции (семинаре, дискуссионной площадке, круглом столе и 

др.) 

6. Отзыв руководителя практики от профильной организации. 

7. Отзыв руководителя практики от образовательной организации. 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 УК-2 - Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Знает сущность и 

структуру 

образовательных 

процессов, 

особенности 

управления этими 

процессами 

Умеет 
формулировать 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач в рамках 

поставленной цели 

работы, 

обеспечивающих 

ее достижение; 

определять 

ожидаемые 

результаты 

решения 

поставленных 

- Отчет о 

прохождении 

практики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Дневник 

практики 

 

 

 

 

 

 

Отчет отражает 

выполненную 

студентом работу 

во время практики, 

полученные 

им навыки и 

умения. В отчете 

наглядно 

отражено 

выполнение цели  

проектно-

технологической 

практики. 

Дневник содержит 

ежедневные 

записи о видах 

работ, 

выполняемых в 

период 

прохождения 

практики. Записи 

2 ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 
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задач; 

проектировать 

решение 

конкретных задач 

проекта, выбирая 

оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений ; 

решать 

конкретные задачи 

(исследования, 

проекта, 

деятельности) за 

установленное 

время; публично 

представлять 

результаты 

решения задач 

исследования, 

проекта, 

деятельности)   

Знает теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательного 

процесса 

Умеет 
использовать 

современные, в 

том числе 

интерактивные, 

формы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса (урочная 

и внеурочная 

деятельность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Образовательный 

проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Портфолио 

профессиональных 

достижений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Статья по 

проблеме 

образовательного 

проекта  

Выступление на 

научно-

практической 

конференции 

(семинаре, 

дискуссионной 

площадке, 

круглом столе и 

др.) 

удостоверяются 

руководителем 

практики от 

образовательной 

организации. 

Записи о 

ежедневных 

выполненных 

видах работ 

соотносятся с 

видами работ, 

указанными в 

индивидуальном 

плане студента. 

Критерии: 

образовательный 

проект 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; дан 

качественный 

анализ результатов 

управления 

проектом. 

Портфолио 

профессиональных 

достижений 

содержит полную 

характеристику 

профессиональных 

достижений 

студента, 

представлен 

самоанализ 

сформированности 

планируемых 

результатов 

обучения 

(компетенций). 

Опубликована 

статья по 

проблеме 

образовательного 

проекта, данная 

проблематика 

обсуждалась на 

научно-

практической 

конференции 

(семинаре, 

дискуссионной 

площадке, 

Знает сущность и 

структуру 

образовательных 

процессов; теории 

и технологии 

обучения 

учебному 3 ПК-1 - Способен 
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осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных 

методик с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

предмету с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

Умеет 

использовать в 

учебном процессе 

современные 

образовательные 

ресурсы; 

проектировать 

учебный процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного 

развития 

обучающихся 

Знаетосновы 

методики и 

технологии 

обучения 

учебному 

предмету, 

современные 

требования к 

организации 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения 

Умеет 

использовать в 

учебном процессе 

современные 

методы и 

технологии 

обучения 

учебному 

предмету; 

проектировать 

учебный процесс с 

круглом столе и 

др.) 

4 ПК-2 - Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

учебном процессе 
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использованием 

современных 

образовательных 

технологий, 

способствующих 

достижению 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Отчет отражает выполненную студентом работу во время практики, полученныеим 

навыки и умения. В отчете наглядно отражено выполнение цели проектно-технологической 

практики. В отчете наглядно отражено выполнение цели проектно-технологической 

практики в образовательной организации. 

Дневник содержит ежедневные записи о видах работ, выполняемых в период 

прохождения практики. Записиудостоверяются руководителем практики от образовательной 

организации. Записи о ежедневныхвыполненных видах работ соотносятся с видами 

работ,указанными в индивидуальном плане студента. 

Образовательный проект соответствует предъявляемым требованиям, дан 

качественный анализ результатов управления проектом. 

Портфолио профессиональных достижений содержит полную характеристику 

профессиональных достижений студента, представлен самоанализ сформированности 

планируемых результатов обучения (компетенций). 

Опубликована статья по проблеме образовательного проекта, данная проблематика 

обсуждалась на научно-практической конференции (семинаре, дискуссионной площадке, 

круглом столе и др.) 

 

5.3 Система оценивания 

По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана 

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 

(достижение планируемых результатов обучения), излагает собственные соображения о 

необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает 

предложения об улучшении организации практики.  

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета.  

Итоговая конференция проводится в 5 семестре, в установленные сроки.  

Руководительпрактики оценивает итоги практики, учитывая результаты защиты 

отчета, и выставляет оценку. 

При защите отчета применяются следующие критерии оценивания: соответствие 

содержания отчета цели и задачам практики; логичность и последовательность изложения 

материала; наличие и обоснованность выводов по управлению образовательным проектом. 

Оценка «отлично» - положительный отзыв руководителя практики; образовательный 

проект отвечает предъявляемым требованиям; документация сдана вовремя; отчет носит 

содержательный характер; сформированность компетенций в полной мере подтверждена 

практической деятельностью. 

Оценка «хорошо» - положительный отзыв руководителя практики; образовательный 

проект отвечает предъявляемым требованиям; документация сдана вовремя, есть 

незначительные недочеты; отчет носит содержательный характер; сформированность 

компетенций не в полной мере подтверждена практической деятельностью. 
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Оценка «удовлетворительно» - положительный отзыв руководителя практики; 

образовательный проект не полностью отвечает предъявляемым требованиям, выполнен с 

отдельными замечаниями; документация сдана вовремя, оформлена с определенными 

недочетами; отчет имеет формальный характер; сформированность компетенций лишь 

частично подтверждена практической деятельностью. 

Оценка «неудовлетворительно» - отрицательный отзыв руководителя практики; 

образовательный проект не выполнен или не завершен; документация не оформлена и не 

сдана; наличие дисциплинарных нарушений; сформированность компетенций не 

подтверждена практической деятельностью. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

1. Пашкевич, А.В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь 

теории и практики: Уч. мет. пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - Москва: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 194 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-

01544-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/975782 (дата 

обращения: 13.03.2020). – Режим доступа: по подписке 

2. Скляренко, В. К. Экономика предприятия / Скляренко В.К., Прудников В.М., - 2-е 

изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 192 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-

006291-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/987782 (дата 

обращения: 18.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Мальцева, Н.В. Психологический аспект педагогической практики студентов 

[Текст]: учеб. -метод.пособие / Н. В. Мальцева. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 

2013. - 122 с. (11 экз.) 

2. Тихомирова, О. Г. Управление проектами: практикум: учебное пособие / О.Г. 

Тихомирова. - Москва: ИНФРА-М, 2021. - 273 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - DOI 

10.12737/17635. - ISBN 978-5-16-011601-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1221080 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

3. Степанова, И. Ю. Становление профессионального потенциала педагога в процессе 

подготовки: монография / И. Ю. Степанова. - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2012. - 399 с. - ISBN 978-5-7638-2503-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/441978 (дата обращения: 02.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

6.3. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 
 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: операционная система 

Альт Образование, платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (FocalFossa), офисныйпакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

8. Материально-техническая база для проведения практики 
Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

№ 10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный компьютер. На ПК установлено следующее 

программное обеспечение:платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, 

https://znanium.com/catalog/product/975782
https://znanium.com/catalog/product/987782
https://znanium.com/catalog/product/1221080
https://znanium.com/catalog/product/441978
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офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.Обеспечено 

проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Договор о сотрудничестве от  03.11.2020 № 3П/00044-20-Ф1 до 30.09.2021 с 

пролонгированным сроком действия. 

Договор о практической подготовке от 09.03.2021 № 3П/00041-21-Ф1. 

  

https://docs.utmn.ru/dms/contracts/_layouts/WSS/Lists/list_dms_contracts__Contracts_120/EditForm.aspx?ID=54076&closeOnCancel=true&showDispFormWithoutEditAccess=true&Source=https%3a%2f%2fdocs.utmn.ru%2f_layouts%2fWSS%2fWSSC.V4.DMS.Publishing%2fCard%2fCloseItem.aspx%3frubricID%3d413%26itemID%3d54076%26listID%3d120%26webID%3d24


 



 

Любимов А.А. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы). Программа практики для обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.04  Профессиональное обучение  (по отраслям),  профиль подготовки:  

Экономика и управление,   форма(ы) обучения заочная. Ишим, 2020. 13 с. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. 

Ершова (филиала)  ТюмГУ:  Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


1.  Пояснительная записка 
Получение первичных навыков научно-исследовательской работы (НИР) относится к 

учебной практике ОП по направлению «Профессиональное обучение (по отраслям): 

Экономика и управление». Способ проведения: стационарная, выездная. Формы проведения: 

кабинетное исследование, самостоятельная работа, консультации. 

Целью практики является закрепление у студентов теоретических знаний и 

дальнейшее развитие навыков практической работы, полученных в процессе обучения, а 

также формирование у студентов системного видения роли и места науки в современном 

обществе. 

Задачи практики: 
– закрепление и углубление теоретических знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе изучения теоретических курсов; 

– овладение навыками эффективного поиска данных по конкретным проблемам и 

основными приемами источниковедческого анализа документальных материалов; 

– освоение новых технологий в области организации хранения и использования 

исторических источников; 

– формирование профессиональных и личностных качеств специалиста, необходимых 

для научно-исследовательской деятельности; 

- приобретение необходимых компетенций для дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

- приобретение практических навыков по оформлению научно-исследовательской 

работы. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б2 Практики, обязательной части учебного 

плана Б2.О. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения 

(знаниевые/ функциональные) 

УК  1 - способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач. 

 Знает: принципы и методы поиска, 

анализа и синтеза информации. 

Умеет: применять принципы и методы  

поиска, анализа и синтеза 

информации; Грамотно, логично, 

аргументировано формировать 

собственные суждения и оценки. 



УК-2 - способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

 

 Знает:  
- виды ресурсов и ограничений для 

решения профессиональных задач; 

основные методы оценки разных 

способов решения задач;  

- экономические основы 

Умеет:  
- проводить анализ поставленной цели 

и формулировать задачи, которые 

необходимо решить для ее 

достижения; анализировать 

альтернативные варианты для 

достижения намеченных результатов;  

- использовать нормативно-правовую 

документацию в сфере 

профессиональной деятельности.  

УК-4 - способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

 

 Знает:  принципы построения устного 

и письменного высказывания на 

государственном и иностранном 

языках; требования к деловой устной и 

письменной коммуникации.  

Умеет: применять на практике устную 

и письменную деловую 

коммуникацию.  

УК-6 - Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

 

 Знает: основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

исходя из требований рынка труда.  

Умеет: демонстрировать умение 

самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно 

корректировать обучение по 

выбранной траектории.  

 

ПК 1 - способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся 

 Знает: концептуальные положения и 

требования к организации 

образовательного процесса в области 

дисциплин правового цикла. 

Умеет: проектировать элементы 

образовательной программы, рабочую 

программу  дисциплинам правового 

цикла. 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в 8 семестре 



 

Общая трудоемкость зач. ед. 4 4 

час 144 144 

Из них: 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

144 144 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

Экзамен Экзамен 

 

3. Система оценивания. 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Демонстрация презентации с текстом "Введения" к курсовой работе. "Введение" 

должно включить в себя обязательные составные элементы, расположенные в следующей 

последовательности: 

- Обоснование актуальности, научной новизны и значимости заявленной темы. 

- Анализ специальной научной литературы, степени изученности темы 

отечественными и зарубежными историками, выявление разработанных и нерешенных 

проблем. 

- Характеристика источников, привлеченных для раскрытия темы. 

- Определение цели научного исследования. 

- Формулирование задач. 

- Обоснование территориальных и хронологических рамок исследования. 

- Обозначение объекта и предмета исследования. 

- Выбор оптимальных методов исследования.  

Демонстрация презентации с текстом защиты курсовой работы. 

Курсовая работа выполняется студентом на основе самостоятельного научного 

исследования. Тема проекта должна отвечать основным критериям научности: 

обосновываются ее актуальность, новизна, возможность получения достоверных результатов, 

теоретическая и практическая значимость проводимого исследования. Проект предполагает 

включение в себя следующих компонентов:  

- Титульный лист 

- Содержание 

- Введение 

- Разделы (главы или др.) 

- Заключение 

- Список источников и литературы.  

В случае необходимости добавляются Приложения. 

Содержание отражает структуру проекта. Оно помещается на второй странице без 

нумерации. 

 

4. Содержание практики  

4.1. Тематический план  практики 

Таблица 2 

№ Наименование тем и/или Всего Объем дисциплины (модуля), час. 



разделов 

 

Виды аудиторной работы  

(в час.) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 п

о
 

п
о
д

гр
у
п

п
ам

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Часов в 8 семестре 0 0 0 0 0 

2.  Организационная встреча 0 0 0 0 2 

3.  Прохождение практики 0 0 0 0 130 

4.  Защита вводной части 

курсовой работы (научно-

исследовательского проекта) 

0 0 0 0 40 

5.  Зачет по итогам подготовки 

курсовой работы (научно-

исследовательского проекта) 

0 0 0 0 4 

6.  Защита курсовой работы 

(научно-исследовательского 

проекта) 

0 0 0 0 4 

7.        

 Итого     144 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
1. "Организационная встреча" 

Организационная встреча предполагает правильный выбор темы и составление плана 

курсовой работы определяют успех всей последующей работы. Выбор темы определяется, 

прежде всего, научными интересами, стремлениями и наклонностями студента. Серьезное 

внимание при избрании темы следует обращать на доступность источников и специальной 

литературы. Тема курсовой работы должна быть обязательно согласована с научным 

руководителем. План курсовой работы представляет собой составленный в определенном 

порядке перечень глав и развернутый перечень вопросов, которые должны быть освещены в 

каждой главе. Правильно построенный план работы служит организующим началом в работе 

студентов, помогает систематизировать материал, обеспечивает последовательность его 

изложения. 

2. "Прохождение практики" 

Структура и содержание курсовой работы предполагают перечисление всех частей 

работы (введение, главы, заключение). Во введении обосновывается актуальность работы, 

формулируется цель и задачи исследования. Формулируются объект и предмет исследования, 

хронологические и территориальные рамки, указываются методология и методы, исследуется 

историография. Основную часть курсовой работы составляют главы, разделенные на 

параграфы. Содержание глав основной части должно соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Завершает работу заключение, в котором подводятся итоги 

исследования. После заключения помещается список источников и литературы. 

3. "Зачет по итогам подготовки курсовой работы" 



Собрав и изучив источники и литературу, студент приступает и заканчивает  

написание курсовой работы. Изложение материала должно соответствовать цели и названию 

параграфа. На зачете  следует выбрать основные данные, позволяющие четко и обоснованно 

раскрыть сущность исследуемой темы. Обоснование должно быть построено в соответствии с 

законами логики, и с применением сравнительного и системного анализа. Студенту следует 

иметь ввиду, что основная цель работы - раскрытие проблем теоретического и практического 

характера в рамках исследуемой темы и предложение путей их решения. 

4. "Защита курсовой работы" 

Демонстрация презентации с текстом защиты курсовой работы. 

Курсовая работа выполняется студентом на основе самостоятельного научного 

исследования. Тема проекта должна отвечать основным критериям научности: 

обосновываются ее актуальность, новизна, возможность получения достоверных результатов, 

теоретическая и практическая значимость проводимого исследования. Проект предполагает 

включение в себя следующих компонентов: 

- Титульный лист 

- Содержание 

- Введение 

- Разделы (главы или др.) 

- Заключение 

- Список источников и литературы. 

В случае необходимости добавляются Приложения. 

Содержание отражает структуру проекта. Оно помещается на второй странице без 

нумерации. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

№ 

Темы 

Темы Формы СРС, включая 

требования к подготовке к 

занятиям 

 8 семестр  

1.  Организационная встреча Самостоятельное изучение 

материала 

2.  Прохождение практики Самостоятельное изучение 

материала 

3.  Защита вводной части курсовой работы Самостоятельное изучение 

материала 

4.  Зачет по итогам подготовки курсовой работы Самостоятельное изучение 

материала 

5.  Защита курсовой работы Самостоятельное изучение 

материала 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по  

практике. 

Процедура экзамена заключается в защите студентом курсовой работы перед 

преподавателем. Успешная защита означает получение экзаменационной оценки по 

предмету. 



6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1.  УК  1 - способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

 

 

Знает: принципы 

и методы поиска, 

анализа и синтеза 

информации. 

Умеет: применять 

принципы и 

методы  поиска, 

анализа и синтеза 

информации; 

Грамотно, 

логично, 

аргументировано 

формировать 

собственные 

суждения и 

оценки. 

Курсовая работа Демонстрирует умение 

рассматривать 

различные точки 

зрения на 

поставленную задачу в 

рамках научного 

мировоззрения 



2.  УК-2 - способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

 

Знает:  
- виды ресурсов и 

ограничений для 

решения 

профессиональных 

задач; основные 

методы оценки 

разных способов 

решения задач;  

- экономические 

основы 

Умеет:  
- проводить анализ 

поставленной цели 

и формулировать 

задачи, которые 

необходимо 

решить для ее 

достижения; 

анализировать 

альтернативные 

варианты для 

достижения 

намеченных 

результатов;  

- использовать 

нормативно-

правовую 

документацию в 

сфере 

профессиональной 

деятельности.  

Курсовая работа Выявляет и 

анализирует различные 

способы решения 

задач в рамках цели 

проекта и 

аргументирует их 

выбор 



3.  УК-4 - способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

 

Знает:  принципы 

построения 

устного и 

письменного 

высказывания на 

государственном и 

иностранном 

языках; 

требования к 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации.  

Умеет: применять 

на практике 

устную и 

письменную 

деловую 

коммуникацию.  

Курсовая работа Демонстрирует 

способность находить, 

воспринимать и 

использовать 

информацию на 

иностранном языке, 

полученную из 

печатных и 

электронных 

источников для 

решения стандартных 

коммуникативных 

задач 

4.  УК-6 - Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

Знает: основные 

принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

исходя из 

требований рынка 

труда.  

Умеет: 
демонстрировать 

умение 

самоконтроля и 

рефлексии, 

позволяющие 

самостоятельно 

корректировать 

обучение по 

выбранной 

траектории.  

Курсовая работа Умеет обобщать и 

транслировать свои 

индивидуальные 

достижения на пути 

реализации задач 

саморазвития 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1 Основная литература: 

1. Боуш, Г.Д. Методология научных исследований (в курсовых и выпускных 

квалификационных работах) : учебник / Г. Д. Боуш, В. И. Разумов. — Москва : ИНФРА-М, 

2020. — 210 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-014583-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048468 (дата обращения: 

18.03.2020).   

2. Лазарова, Л. Б. Выпускная квалификационная работа: бакалавриат : учебное 

пособие / Л. Б. Лазарова, Ф. А. Каирова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 228 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c9c681d2d49b3.19788676. - 

ISBN 978-5-16-014585-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/991919 (дата обращения: 18.03.2020). 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Оганесян, Л. О. Основы научно-исследовательской деятельности: Учебно-

методическое пособие / Оганесян Л.О., Попова С.А. - Волгоград: Волгоградский 

государственный аграрный университет, 2016. - 40 с.:. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1007521 (дата обращения: 19.03.2020).  

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: операционная система 

Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

5.  ПК 1 - способен 

осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету на 

основе 

использования 

предметных 

методик с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

 

Знает: 
концептуальные 

положения и 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса в области 

дисциплин 

правового цикла. 

Умеет: 
проектировать 

элементы 

образовательной 

программы, 

рабочую 

программу  

дисциплинам 

правового цикла. 

Курсовая работа Участвует сам и 

вовлекает учащихся в 

формирование 

социокультурной 

среды и решение 

проблем 

региона(местного 

сообщества) согласно 

предметной области 

https://znanium.com/catalog/product/1048468
https://znanium.com/catalog/product/991919
https://znanium.com/catalog/product/1007521


9.  Материально-техническая база проведения практики 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 
№ 10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный компьютер. На ПК установлено следующее 

программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, 

офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. Обеспечено 

проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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1. Пояснительная записка  

Технологическая практика по профилю студентов образовательных учреждений  

является составной частью образовательного процесса и направлена на закрепление и 

углубление знаний и умений, полученных студентами в процессе обучения, а также 

овладение системой профессиональных умений и навыков и первоначальным опытом 

профессиональной деятельности по изучаемой специальности. 

Программа технологической практики по профилю направлена на закрепление, 

расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных при изучении 

экономических и учетных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной 

организации, приобретения первоначального опыта для данной специальности на всех 

этапах производственной (профессиональной практики). 

Целью технологической  практики  по профилю является получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, закрепление 

теоретических знаний, практических навыков в области педагогической, аналитической, 

научно – исследовательской, расчѐтно – экономической деятельности,  необходимыми для 

написания аналитической части выпускной квалификационной работы. 

Задачи  практики: 

- исследование и анализ функциональных особенностей деятельности организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждений; органов государственной и муниципальной власти; академических 

и ведомственных научно-исследовательских организаций, их организационной структуры, 

функций и задач; текущих проблем и перспектив их развития; 

- углубление знаний и непосредственное участие в организации информационно-

аналитического обеспечения деятельности по конкретной должности или 

виду выполняемой работы в экономических, финансовых, маркетинговых, 

производственно-экономических и аналитических службах организаций различных 

отраслей, сфер и форм собственности; 

- изучение нормативно-правовой базы деятельности принимающей организации по 

вопросам бухгалтерского (финансового и управленческого) и налогового учета, 

отчетности, исполнения обязательств и ответственности за незаконные правонарушения в 

сфере исполнения договорных условий, налогообложения, непосредственное участие в 

проведении работы по реализации законодательства; 

- осмысление содержания профессии экономист, ее особенностей и отличий от 

других профессий; 

- закрепление и расширение теоретических и практических навыков 

применительно к профилю будущей работы; 

- сбор и анализ информации для написания практической (аналитической) части 

выпускной квалификационной работы; 

- подготовка отчѐта по производственной практике (технологической практике), 

содержащего информацию для подготовки практической части выпускной 

квалификационной работы. 

Программа технологической практики по профилю практики по профилю 

предусматривает: 

- готовность к выполнению основных профессиональных функций в соответствии с 

квалификационными требованиями; 

- последовательное расширение круга формируемых умений и навыков и их 

усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; 

- неразрывную связь практического обучения с теоретическим. 

Базами профессиональной практики могут являться коммерческие, некоммерческие 

организации, предприятия, учреждения всех форм собственности, которые соответствуют 

необходимым условиям для организации и проведения практики студентов 

http://www.pandia.ru/text/category/vedomstvo/
http://www.pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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(специальности) по  направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) профиль подготовки Экономика и управление заочной формы обучения. 

По окончании производственной практики, в сроки, установленные учебным 

планом, студенты представляют отчет (установленной формы) и дневник прохождения 

практики. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Технологическая практика по профилю является обязательной частью 

профессиональной подготовки студентов направления 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) профиль подготовки Экономика и управление заочной формы 

обучения и рассматривается как одна из важных форм связи процесса обучения в вузе с 

будущей практической деятельностью.  

Технологическая практика по профилю относится к блоку Б2.О.(У) практик 

учебного плана. 

Подготовка студентов осуществляется на семинарских занятиях профилирующей 

подготовки, содержание которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту. Успешное прохождение практики обеспечивается изучением 

дисциплин: «Финансовая грамотность педагога», «Бухгалтерский учет», «Экономическая 

теория», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Налоговая система» и 

другие. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование части 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(знаниевые/ функциональные) 

ОПК-8: Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний. 

 

 Знает:  сущность приоритетных 

направлений развития образовательной 

системы РФ, законов и иных 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность в РФ, нормативных 

документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, ФГОС 

профессионального образования, 

законодательства о правах ребенка, 

трудового законодательства. 

 

Умеет: применять в своей деятельности 

основные положения нормативно-

правовых актов в сфере образования и 

правильно их применять при решении 

практических задач профессиональной 

деятельности, с учетом норм 

профессиональной; 

строить продуктивное взаимодействие в 

коллективе, обмениваться 

информацией, знаниями, опытом для 

достижения поставленной цели. 

ПК-1: Способен 

осуществлять обучение 

 Знает: требования к результатам 

совместной и индивидуальной учебной 
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учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в сфере 

профессионального 

образования. 

 

и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Умеет: использовать педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности 

обучающихся; формировать позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с 

учетом их индивидуальных 

особенностей;  

управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления; 

применять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 7. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики стационарная, выездная. Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных 

единиц, 180 академических часов, продолжительность 4  недели. 

 

3.Содержание практики  

Технологическая практика проводится в организациях, отвечающих требованиям 

учебной программы практики. 

Перед началом практики кафедры проводят организационные собрания со 

студентами, направленными на практику. На собрании обсуждаются следующие вопросы: 

производственно-методические: 

- цель и задачи практики; 

- содержание программы практики; 

- назначение дневника и порядок его заполнения; 

- права и обязанности студента-практиканта; 

-  требования к отчету по практике; 

-  техника безопасности; 

- порядок проведения зачета по практике; 

организационные: 

- время и место проведения практики; 

- порядок получения необходимой документации; 

- порядок предоставления студентами отчетной документации; 

Студенты обеспечиваются программой практики и дневником. 

Студент при прохождении практики обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
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- подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего распорядка;  

-изучить и неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполнение работы и за ее результаты; 

- ежедневно заполнять дневник практики; 

- представить письменный отчет о прохождении практики, дневник и другие 

необходимые материалы и документацию. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая контактную работу и 

самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемко

сть 

(в 

академичес

ких часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Предваритель- 

ный 

Знакомство с предприятием, ее 

организационной структурой, 

видами деятельности. 

 

Изучение инструкций, 

нормативно-правовых 

документов образовательной 

организации 

2 Консультация с 

руководителем 

практики, 

научным 

руководителем 

2 Основной Сбор исходной информации для 

подготовки отчета; 

изучение состава и содержания 

реально выполняемых функций 

определенного структурного 

подразделения организации. 

 

Работа в библиотеке  

174 Индивидуальн

ый план 

практики 

Календарно-

тематическое 

планирование 

на период 

практики 

План работы на 

период 

практики 

 

 Заключительный Выполнение индивидуального 

задания по направлению. 

 

Оформление отчета 

4 Собеседование 

с 

руководителем 

практики по 

итогам 

практики. 

Представление 

отчетной 

документации. 

Отчет на 

итоговой 

конференции 

Итого 180 Экзамен 

 

4.Промежуточная аттестация по практике 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. По окончанию практики (не позднее 

10 дней после практики) студенты сдают руководителю отчет по практике и выступают на 
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итоговой конференции с презентацией результатов своей деятельности. На итоговой 

конференции присутствуют кураторы группы и руководители проектов. 

Руководитель практики от ВУЗа осуществляет методическое руководство и общий 

контроль за ходом  практики, в обязанности которого входит: установить связь с 

руководителем практики от предприятий; принимать участие в распределении 

обучающихся по рабочим местам и перемещения их по видам работ; осуществлять 

контроль посещаемости обучающимися практики; оказывать обучающимся методическую 

помощь в составлении отчета по практике; осуществлять контроль за выполнением 

обучающимся программы практики; оценивать результаты практики. 

Руководителями Технологической практики по профилю  предприятия являются 

квалифицированные специалисты, в обязанности которых входит: распределять 

практикантов по рабочим местам; проводить инструктаж по технике безопасности и 

противопожарной безопасности на предприятии и на рабочих местах; осуществлять 

постоянный контроль за работой практикантов, обеспечивая выполнение обучающимися 

программы практики; предоставлять обучающимся возможность пользоваться имеющейся 

литературой, технической документацией, нормативными актами; обеспечивать и 

контролировать соблюдение обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, 

требований охраны труда; оценивать качество прохождения практики обучающимися и 

составлять краткую характеристику на каждого обучающегося по окончании  практики. 

Во время прохождения Технологической практики по профилю обучающиеся ведут 

дневник, который ежедневно просматривается руководителем от образовательного 

учреждения, где проходится практика и руководителем от ВУЗа в период контроля за ее 

прохождением. В дневнике указывается дата, краткое описание выполненной работы и 

оценка или замечание руководителя практики. 

  По окончании  студенты представляют документацию, указанную в программе 

практики, групповому руководителю. 

Отчет по  практике должен быть представлен на проверку в бумажном виде на 

листах формата А4. Отчет по практике должен содержать: 

Титульный лист установленного образца с подписью руководителя от организации 

и печатью. Договор установленного образца. 

Характеристика, выданная руководителем Технологической практики по профилю 

от организации, где дается оценка теоретическим знаниям студента, их практическому 

применению, оценка личностных качеств практиканта. Характеристика должна быть 

написана (распечатана) на фирменном бланке, подпись руководителя на ней должна быть 

заверена печатью организации.  

Дневник – должен содержать полный перечень выполняемых работ, отражать 

наименования изученных документов, форм отчетности и т.д. 

Содержание – отражает перечень вопросов, содержащихся в отчете. 

Основная часть – где описывается выполнение заданий производственного этапа 

практики. 

Приложения – где представляются изученные и рассмотренные различные формы 

отчетности предприятия, а также бланки, рисунки и графики. 

При написании отчета по практике необходимо соблюдать правила оформления, 

которые представлены ниже. 

 Содержание излагается грамотно, четко и логически последовательно. Работа 

выполняется от руки или машинописным способом с соблюдением полей: левое – 30 мм, 

правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, 

межстрочный интервал – 1,5. Общий объем отчета по практике – от 25 до 35 страниц. 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 
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Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОПК-8: Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний. 

Знает:  
сущность 

приоритетных 

направлений 

развития 

образовательной 

системы РФ, 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирую

щих 

образовательную 

деятельность в 

РФ, 

нормативных 

документов по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

детей и 

молодежи, 

ФГОС 

профессиональн

ого образования, 

законодательств

а о правах 

ребенка, 

трудового 

законодательств

а. 

 

Умеет: 

применять в 

своей 

деятельности 

основные 

положения 

нормативно-

правовых актов 

в сфере 

образования и 

правильно их 

Отчет о 

прохождении 

практики 

Отчет отражает 

выполненную 

студентом работу во 

время практики, 

полученные им навыки 

и умения.  

 

Дневник содержит 

ежедневные записи о 

видах работ, 

выполняемых в период 

прохождения практики.  

Записи 

удостоверяются 

руководителем 

практики от 

образовательной 

организации.   

Записи о ежедневных 

выполненных видах 

работ соотносятся с 

видами работ, 

указанными в 

индивидуальном плане 

и индивидуальном 

задании. 

В приложениях к 

дневнику практики 

обучающийся 

представляет  

фактические материалы 

проделанной работы. 

Оформление согласно 

ГОСТу на момент 

написания.  

Составные части 

работы оформляются 

согласно требованиям к 

этому  виду работ. 
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применять при 

решении 

практических 

задач 

профессиональн

ой деятельности, 

с учетом норм 

профессиональн

ой; 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

в коллективе, 

обмениваться 

информацией, 

знаниями, 

опытом для 

достижения 

поставленной 

цели. 

2. ПК-1: Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик 

с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в 

сфере 

профессионального 

образования. 

Знает: 
требования к 

результатам 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

 

Умеет: 
использовать 

педагогически 

обоснованные 

содержание, 

формы, методы и 

приемы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся; 

Приложения к 

отчету о 

прохождении 

практики. 

Приложения к 

дневнику о 

проведенных 

мероприятиях 

с учетом 

применяемых 

нормативным

и правовыми 

актами в 

сфере 

образования и 

нормами 

профессионал

ьной этики. 

Отчет по 

практике. 
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формировать 

позитивный 

психологический 

климат в группе 

и условия для 

доброжелательн

ых отношений 

между 

обучающимися с 

учетом их 

индивидуальных 

особенностей;  

управлять 

учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс 

обучения и 

воспитания, 

оказывает 

помощь и 

поддержку в 

организации 

деятельности 

ученических 

органов 

самоуправления; 

применять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся. 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана 

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 

(достижение планируемых результатов обучения), излагает собственные соображения о 

необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает 

предложения об улучшении организации практики.  

Отчет о прохождении практики отражает выполненную студентом работу во время 

практики, полученные им навыки и умения. В отчете наглядно отражено выполнение цели 

практики в  организации. Отчет содержит краткое описание всех видов работ, которые 

были выполнены студентом во время прохождения практики; описание процесса решения 

рабочих задач, поставленных в индивидуальном задании; письменный анализ результатов, 

полученных во время практики; описание трудностей и проблем практики, предложения 

по совершенствованию ее организации, степень удовлетворенности практикой. 
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Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета.  

Итоговая конференция проводится в 7 семестре, в установленные сроки.  

Руководитель практики оценивает итоги практики, учитывая результаты защиты 

отчета, и выставляет оценку. 

 

5.3 Система оценивания 

На протяжении практики студент ведет дневник практики, в котором фиксируются 

не только виды осуществляемой деятельности, но и отношение студента к ним, проблемы, 

вопросы, достижения, возникающие в ходе взаимодействия с другими людьми, 

размышления по ее поводу, впечатления о работе с конкретными людьми и т.д. Контроль 

текущей работы студентов в период практики осуществляется повседневно в процессе 

методических совещаний, консультаций, бесед. 

Зачет по практике проводится в форме публичной презентации своей работы 

каждым студентом на итоговой конференции. Допускается выступление подгруппой 

студентов, проходящих практику в одном учреждении, с выделением личных достижений 

каждого. Возможна презентация результатов в творческой форме (миниатюры, мини-

спектакля, выставки, плаката), отражающей наиболее интересные моменты практики. 

Примерная структура выступления студента на итоговой конференции: 

1) наименование учреждения, Ф.И.О. руководителя практикой в учреждении; 

2) перечень видов деятельности студента в период работы на практике; 

3) образовательные результаты студента (знания, умения, навыки, личностные 

качества, приобретенные за период практики); 

4) трудности, возникшие в период практики, выводы по оценке эффективности 

практики и предложения по совершенствованию организации практической подготовки 

студентов. 

Выступление обязательно сопровождается мультимедийной презентацией, 

включающей фотографии, видеофрагменты, подтверждающие результаты работы 

студента в период практики. 

Перед преподавателями, организующими социальную практику, стоят следующие 

задачи:  

1) Привлечение студентов к добровольному участию в подпрограммах 

социальной практики. 

2) Информационное обеспечение процесса прохождения студентами 

социальной практики. 

3) Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в рамках 

социальной практики. 

4) Психологическая поддержка студентов, проходящих социальную практику, 

создание ситуации успеха для них. 

5) Сбор и анализ материалов с результатами прохождения студентами 

социальной практики.  

6) Разработка, апробация, анализ подпрограмм практики. 

Основные требования по заполнению дневника практики: 

1. Каждый студент-практикант обязан ежедневно заполнять свой дневник. 

2. В дневнике должна отражаться вся работа студента-практиканта при 

прохождении практики и анализ каждого дня. 

3. Желательно во время консультаций предоставлять дневник на просмотр 

руководителю практики. 

4. В разделе «Рефлексия деятельности» необходимо отразить анализ 

собственной деятельности студента: что и благодаря чему получилось, что можно было 

сделать лучше, какие личностные особенности участников способствовали успеху, а какие 

– препятствовали, какой опыт приобрели участники, какой опыт приобрел студент, какие 

компетенции в ходе мероприятия развивались и т.д.   
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По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана 

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 

(достижение планируемых результатов обучения), излагает собственные соображения о 

необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает 

предложения об улучшении организации практики.  

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета.  

Итоговая конференция проводится во 2,3 семестре, в установленные сроки.  

Руководитель практики оценивает итоги практики, учитывая результаты защиты 

отчета, и выставляет оценку. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

1.Информационные ресурсы и технологии в экономике : учебное пособие / под ред. 

Б. Е. Одинцова, А. Н. Романова. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 462 с. 

- ISBN 978-5-9558-0256-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1032991 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

6.2. Дополнительная литература: 

1.Корнейчук, Б. В. Экономика. Деловые игры / Корнейчук Б. В. — Москва : 

Магистр : ИНФРА-М, 2021. — 208 с. - ISBN 978-5-9776-0366-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1185764  (дата обращения: 18.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

2.Левитес, Д. Г. Педагогические технологии : учебник / Д.Г. Левитес. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 403 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/19993. - ISBN 978-5-16-011928-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1027031 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

3.Рубцов, В. В. Профессионально-личностные ориентации в современном высшем 

образовании : учеб. пособие / под ред. В.В. Рубцова, А.М. Столяренко. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 304 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/639. - 

ISBN 978-5-16-006583-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/986868 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

4.Шарипов, Ф. В. Менеджмент общего и профессионального образования : учебное 

пособие / Ф. В. Шарипов. - Москва : Логос, 2020. - 432 с. - (Новая университетская 

библиотека). - ISBN 978-5-98704-750-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1212433 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: операционная система 

Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

https://znanium.com/catalog/product/1032991
https://znanium.com/catalog/product/1185764
https://znanium.com/catalog/product/1027031
https://znanium.com/catalog/product/986868
https://znanium.com/catalog/product/1212433
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Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. На ПК 

установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер. Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Договор о сотрудничестве от 03.11.2020 № 3П/00044-20-Ф1 до 30.09.2021 с 

пролонгированным сроком действия 

Договор о практической подготовке от 09.03.2021 № 3П/00041-21-Ф1 

https://docs.utmn.ru/dms/contracts/_layouts/WSS/Lists/list_dms_contracts__Contracts_120/EditForm.aspx?ID=54076&closeOnCancel=true&showDispFormWithoutEditAccess=true&Source=https%3a%2f%2fdocs.utmn.ru%2f_layouts%2fWSS%2fWSSC.V4.DMS.Publishing%2fCard%2fCloseItem.aspx%3frubricID%3d413%26itemID%3d54076%26listID%3d120%26webID%3d24


 
 

 

 

 



Слизкова Е.В. Летняя педагогическая (вожатская) практика. Программа практики 

для обучающихся по направлениям подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование, 

профили подготовки: Дошкольное образование; Физкультурное образование; 

Технологическое образование; Начальное образование; Информатика и IТ-технологии; 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль подготовки: Психология и 

социальная педагогика; 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профили 

подготовки: Правоведение и правоохранительная деятельность; Экономика и управление, 

форма обучения заочная. Ишим: Издательство ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) 

Тюменского государственного университета, 2020, 9 с. 

Программа практики опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) 

ТюмГУ: Летняя педагогическая (вожатская) практика [электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/.  
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2020. 

© Слизкова Е.В., 2020. 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


Программа практики включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка  

Летняя педагогическая (вожатская) практика является важным звеном в системе 

профессионально-педагогической подготовки бакалавров. Практика закрепляет 

теоретические знания и практические умения, полученные в результате освоения 

психолого-педагогических дисциплин.  

Практика в полном объѐме реализуется в форме практической подготовки. 

Цели Производственной практики: закрепление полученных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности путѐм приобретения эмпирического 

опыта, необходимого для формирования адекватной оценки собственных возможностей и 

способностей бакалавром при работе с разными возрастными группами детей; 

самосовершенствования навыков работы с временным детским коллективом путѐм 

моделирования и решения профессиональных ситуаций и задач. 

Задачи Производственной практики: 

1. Изучение опыта организации летнего отдыха детей в условиях пришкольных 

летних площадок, детских площадок при ТСЖ и летних оздоровительных лагерях. 

2. Применение технологий, форм и методов организации жизнедеятельности 

временных детских и юношеских коллективов. 

3. Использование методов психолого-педагогической диагностики в работе с 

детьми разных возрастных групп. 

4. Проектирование и реализация культурно-просветительских программ, решая 

задачи духовно-нравственного воспитания и развития детей разных возрастных групп. 

5. Организация досуговой деятельности детей и подростков с учетом 

социокультурного пространства детских оздоровительных смен. 

6. Организация сотрудничества между детьми разных возрастных групп. 

7. Поддержка их активности, инициативности и самостоятельности в условиях 

временного детского коллектива. 

8. Развитие творческих способностей детей и подростков. 

9. Получение навыков оформления отчетной документации по всем видам 

деятельности («Дневник летней практики»: рабочая тетрадь). 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Данный вид практики входит в блок Б.2 Практики, обязательной части учебного 

плана Б2. О «Летняя педагогическая (вожатская) практика». 

Является логическим продолжением изучаемых курсов: «Образование как 

социокультурный феномен. Великие педагогические тексты и практики»; «Управление 

проектной деятельностью»; «Профессиональная компетентность педагога»; «Культура 

речи и практическая риторика». 

Отбор содержания Производственной практики определен основными 

характеристиками профессиональной деятельности выпускников, а именно: образование и 

наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

образования); социальное служение (в сфере социального обслуживания и социального 

обеспечения). 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Планируемые результаты обучения: 

(знаниевые/функциональные) 

 



УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

 

 Знает эффективные механизмы 

социального взаимодействия и 

реализует свою роль в команде 

Умеет определять эффективные 

механизмы социального 

взаимодействия и реализовывать свою 

роль в команде 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать  с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

 Знает эффективные подходы во 

взаимодействии с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

Умеет применять подходы во 

взаимодействии с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 4. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики: стационарная и выездная. Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных 

единицы, 144 академических часа, продолжительность 3 недели. 

 

3. Содержание практики  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкост

ь 

(в 

академическ

их часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Организационно-

ознакомительный этап 

Диагностика, 

проектирование, 

моделирование и 

реализация 

культурно-

просветительских 

программ, игры, 

упражнения, 

тренинг, беседы, 

инструктажи, видео-

материалы; 

заполнение отчетной 

документации и др. 

количество 

дней смены 

– 1-14; 1-21; 

1-30 

Отчетный портфолио, 

вкл. «Дневник летней 

педагогической 

практики» 
2. Практический этап 

3. Итоговый этап 

4. Анализ педагогической 

деятельности студента за весь 

период производственной 

практики в летнем 

оздоровительном лагере 

2 часа Презентация 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

(мультимедийная 

презентация) 

Итого 144 часа 

(4 ЗЕТ/ 3 

недель) 

Портфолио, «Дневник 

летней практики» 

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике – экзамен, включающий «Презентацию профессионально-



педагогической деятельности за весь период организации летнего отдыха детей и 

подростков». 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные 

с планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

Знает эффективные 

механизмы 

социального 

взаимодействия и 

реализует свою 

роль в команде 

Умеет определять 

эффективные 

механизмы 

социального 

взаимодействия и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Самостоятельно  

осуществляет 

социальное 

взаимодействие и 

реализует свою 

роль в команде 

2. ОПК-7 Способен 

взаимодействовать  

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

Знает эффективные 

подходы во 

взаимодействии  с 

участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

Умеет применять 

подходы во 

взаимодействии  с 

участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Применяет 

подходы во 

взаимодействии  

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

практике 



Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) 

представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и 

звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе 

работы с презентацией. Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это 

должна быть не сама содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, 

основные тезисы, которые могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные 

результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. 

Содержит библиографическую информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

 

5.3 Система оценивания 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть определена по результатам защиты отчета. 

Оценка «ОТЛИЧНО», если представленный отчет соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «ХОРОШО», если в представленном отчете допущены технические 

неточности. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если в представленном отчете отсутствуют 

ключевые позиции воспитательной деятельности, объем работ выполнен не полностью. 

Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если отчет не соответствует требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен не в установленные сроки. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

1. Васильковская, М. И. Педагогика досуга. Развитие социально-культурного 

творчества молодежи : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 

51.03.03 «Социально-культурная деятельность», квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр» / М. И. Васильковская. - Кемерово : КемГИК, 2019. - 128 с. - ISBN 978-5-8154-

0484-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1154331 

2. Волков, С. Р. Здоровый человек и его окружение : учебник / С.Р. Волков, 

М.М. Волкова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 641 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — DOI 10.12737/1069041. - ISBN 978-5-16-016062-7. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/ 

3. Оздоровительно-экологическое воспитание школьников в летних лагерях 

отдыха и оздоровления : учебно-методическое пособие / З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Н. 

В. Калашников [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 138 с. — (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-108319-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069476 

4. Педагогика детского оздоровительного лагеря: практикум : учеб. пособие / 

Н.Н. Илюшина, Н.П. Павлова, Т.Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М.М. Борисовой. — 

https://znanium.com/catalog/product/
https://znanium.com/catalog/product/1069476


Москва : ИНФРА-М, 2019. — 258 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/24091. - ISBN 978-5-16-105552-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1018728 

5. Педагогика детского оздоровительного лагеря : учебник / Н.Н. Илюшина, 

Н.П. Павлова, Т.Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М.М. Борисовой. — Москва : ИНФРА-М, 

2017. — 216 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25002. 

- ISBN 978-5-16-102309-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/773733 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Баум, Хайке. Крокодилопопугай. Игры в помещении для развития и отдыха 

[Электронный ресурс] / X. Баум ; пер. с нем. О. Ю. Поповой. — 5-е изд. (эл.). — Электрон, 

текстовые дан. (1 файл pdf : 146 с). — М. : Теревинф, 2019. — (Игровая педагогика). — 

Систем, требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10". - ISBN 

978-5-4212-0528-9. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1029047 - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1029047 

2. Оздоровительно-экологическое воспитание школьников в летних лагерях 

отдыха и оздоровления : учебно-методическое пособие / З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Н. 

В. Калашников [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 138 с. — (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-108319-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069476 

3. Цветаева, М.И. В чужой лагерь [Электронный ресурс] / М.И. Цветаева. - 

Москва : Инфра-М, 2015. - 3 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/533589 

6.3. Интернет-ресурсы – нет. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: операционная 

система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams; 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 
Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) № 12 

на 34 посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, акустическое оборудование, веб-

камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 12 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и 

сети Интернет. 

Договор о сотрудничестве от 03.11.2020 № 3П/00044-20-Ф1 до 30.09.2021 с 

пролонгированным сроком действия - ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный 

техникум»  

Договор о практической подготовке от 09.03.2021 № 3П/00041-21-Ф1- ГАПОУ ТО 

«Ишимский многопрофильный техникум»  

https://znanium.com/catalog/product/1018728
https://znanium.com/catalog/product/773733
http://znanium.com/catalog/product/1029047
https://znanium.com/catalog/product/1069476
https://znanium.com/catalog/product/533589
https://docs.utmn.ru/dms/contracts/_layouts/WSS/Lists/list_dms_contracts__Contracts_120/EditForm.aspx?ID=54076&closeOnCancel=true&showDispFormWithoutEditAccess=true&Source=https%3a%2f%2fdocs.utmn.ru%2f_layouts%2fWSS%2fWSSC.V4.DMS.Publishing%2fCard%2fCloseItem.aspx%3frubricID%3d413%26itemID%3d54076%26listID%3d120%26webID%3d24


Договор о сотрудничестве от 03.11.2020 3П/00037-20-Ф1 до 30.09.2021 с 

пролонгированным сроком действия - Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ишима»  

Договор о сотрудничестве от 05.11.2020 3П/00047-20-Ф1 до 30.09.2021 с 

пролонгированным сроком действия - Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Ишима»  

Договор о сотрудничестве от 05.11.2020 3П/00052-20-Ф1 до 30.09.2021 с 

пролонгированным сроком действия - Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Ишима»  

Договор о сотрудничестве от 05.11.2020 3П/00046-20-Ф1 до 30.09.2021 с 

пролонгированным сроком действия - Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Ишима»  

Договор о сотрудничестве от 05.11.2020 3П/00055-20-Ф1 до 30.09.2021 с 

пролонгированным сроком действия - Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Ишима»  

Договор о сотрудничестве от 03.11.2020 3П/00038-20-Ф1 до 30.09.2021 с 

пролонгированным сроком действия - Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Ишима»  

Договор о сотрудничестве от 05.11.2020 3П/00050-20-Ф1 до 30.09.2021 с 

пролонгированным сроком действия - Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Ишима»  

Договор о сотрудничестве от 03.11.2020 3П/00043-20-Ф1 до 30.09.2021 с 

пролонгированным сроком действия - Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима»  

Договор о сотрудничестве от 03.11.2020 3П/00036-20-Ф1 до 30.09.2021 с 

пролонгированным сроком действия - Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Ишимский городской общеобразовательный лицей им. Е.Г. Лукьянец»  

Договор о сотрудничестве от  05.11.2020 3П/00056-20-Ф1/4 до 30.09.2021 с 

пролонгированным сроком действия - Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Стрехнинская средняя общеобразовательная школа»  

Договор о сотрудничестве от 11.11.2020 3П/00057-20-Ф1до 30.10.2021 с 

пролонгированным сроком действия - Общество с ограниченной ответственностью 

Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Дружба»  

Договор о сотрудничестве от 19.11.2020 3П/00067-20-Ф1до 30.10.2021 с 

пролонгированным сроком действия - Автономная некоммерческая организация 

«Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия им. Ю.А.Гагарина»  

Договор о сотрудничестве от 18.11.2020 3П/00063-20-Ф1до 30.10.2021 с 

пролонгированным сроком действия - Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Березка»  

Договор о сотрудничестве от 12.11.2020 3П/00058-20-Ф1до 30.10.2021 с 

пролонгированным сроком действия - Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Русичи»  

Договор о сотрудничестве от 13.11.2020 3П/00059-20-Ф1до 30.10.2021 с 

пролонгированным сроком действия - Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Спутник»  

Договор о сотрудничестве от 19.11.2020 3П/00065-20-Ф1 до 30.10.2021 с 

пролонгированным сроком действия - Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Прометей»  

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%A1%20%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%D0%AE%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E-%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%AC%20%20%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%90
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%A1%20%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%D0%AE%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E-%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%AC%20%20%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%90
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9D%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%20%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%9E-%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%AC%20%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF%20%D0%98%D0%9C.%20%D0%AE.%D0%90.%D0%93%D0%90%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9D%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%20%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%9E-%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%AC%20%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF%20%D0%98%D0%9C.%20%D0%AE.%D0%90.%D0%93%D0%90%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%20%20%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%9A%D0%90
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%20%20%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%9A%D0%90
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1. Пояснительная записка  

Вид практики: производственная практика. Практика проводится как 

концентрированная. Способ проведения практики: стационарная, выездная. Практика 

проводится в3 и 4 семестрах обучения. Трудоемкость практики составляет 432 часа, 12 

зачетных единиц. База проведения практики:среднепрофессиональные образовательные 

учреждения города Ишима. 

Педагогическая практика – это разновидность практики, в процессе которой 

студент совершенствует свое педагогическое мастерство, умения и навыки 

самостоятельного проведения учебных занятий, опыт организационной и учебно-

воспитательной работы с обучающимися в рамках уроков экономики и управления. 

Педагогическая практика ориентирует студентов на выполнение следующих видов 

профессиональной деятельности: преподавательской, научно-методической, 

консультационной, организационной, научно-исследовательской. 

Основной целью педагогической практики является выработка у студентов 

навыков разработки и самостоятельного проведения учебных занятий по предмету 

«Экономика и управление», а также приобретения опыта организационной и 

воспитательной работы в образовательном учреждении. 

Задачамипедагогической практики являются: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний, полученных студентами в процессе обучения; 

 опыт самостоятельной разработки конспектов учебных занятий разных 

видов и форм по предмету «Экономика и управление»; 

 выработки у студентов навыков самостоятельного проведения учебных 

занятий по предмету «Экономика и управление»и внеучебных мероприятий с 

обучающимися;  

 приобретения опыта организационной работы; 

 приобретение опыта решения практических задач, требующих применения 

профессиональных знаний и умений;  

 анализ полученных в ходе практики навыков и умений для подготовки 

отчета по практике. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Педагогическая практика относится к блоку Б2. практик учебного плана, 

Обязательная часть.Педагогическая практика в образовательном учреждении является 

одним из важных этапов в вузовской подготовке студентов. Для освоения дисциплины 

студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин психолого-педагогического, экономического и управленческого 

циклов. 

Тематическое наполнение дисциплины непосредственно связано с дисциплинами 

общепрофессионального цикла (педагогика, психология высшей школы, экономические и 

управленческие дисциплины обязательного модуля). Дисциплина опирается на освоенные 

при изучении данных дисциплин знания и умения. 

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на 

совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов посредством 

соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

Необходимые для прохождения данной практики «входные» знания, умения и 

готовности обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин, практик образовательной программы: 

Обучающийся должен:  

Знать: 

- особенности учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

- специфику труда преподавателя права в образовательной организации. 
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Уметь: 

- наблюдать организацию и своеобразие педагогического процесса в 

образовательной организации; 

- оценивать соответствие педагогического процесса установленным 

педагогическим правилам, выявлять воспитательно-образовательную эффективность 

деятельности. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

части компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(знаниевые/ функциональные) 

ОПК-1 - Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными, 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики. 

 Знает специфику и сущность 

профессиональной деятельности  

преподавателя экономики и управления 

и управления; принципы и особенности 

построения и организации предметно-

развивающей среды на занятиях 

экономики и управления, 

обеспечивающей психолого-

педагогическое взаимодействие 

обучающегося и преподавателя; 

основные нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания 

обучающихся, федеральные 

государственные образовательные 

стандарты основного общего, среднего 

общего образования и среднего проф. 

образования т.д. 

Умеетприменять основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики; 

осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики. 

ОПК-2 - Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том числе 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий). 

 Знает основные требования к 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ; 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательных систем; основы 

дидактики, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы современных образовательных 

технологий; пути достижения 

образовательных результатов в области 

ИКТ. 

Умеетклассифицировать 

образовательные системы и 

образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные 
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компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде 

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. 

 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. 

Умееторганизовывать 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. 

ОПК-7 - Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ. 

 Знает основные принципы 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений. 

Умеетвыбирать формы, методы, приемы 

взаимодействия с разными участниками 

образовательного процесса в 

соответствии с контекстом ситуации; 

взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

ПК-1 - Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

 Знает сущность и структуру 

образовательных процессов; теории и 

технологии обучения учебному 

предмету с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

Умеетиспользовать в учебном процессе 

современные образовательные ресурсы; 

проектировать учебный процесс с 

использованием современных 
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технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

обучающихся 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Практика реализуется в 3,4 семестрах. Форма контроля – экзамен. Общая 

трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

 

3. Содержание практики  

Методическое руководство всей деятельностью студентов-практикантов 

осуществляется в ходе систематических семинаров-практикумов и консультаций 

(вводных, корректирующих, тренировочных, обобщающих (согласно расписания). 

Студенты участвуют в установочной и итоговой конференциях. Содержание конференций 

связано с участием студентов в воспитательно-образовательном процессе обучаемых, 

анализируется работа студентов по составлению программы предполагаемой 

деятельности, обсуждается выполнение программы профессионального самообразования. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая контактную 

работу и самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академически

х часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Участие в установочной 

конференции, инструктаж 

по технике безопасности. 

Встреча и беседа с 

преподавателем-

методистом в 

образовательном 

учреждении 

 4 (2+2) Консультация с 

руководителем 

практики 

2 Основной этап 1. Знакомство с 

особенностями 

образовательного 

учреждения, с 

направлениями работы 

ОУ, нормативно-правовой 

документацией, режимом 

и расписанием занятий, 

материально-техническим 

оснащением учебного 

процесса, календарно-

тематическим планом 

работы преподавателя 

экономики и управления, 

изучение плана 

воспитательной работы 

ОУ, куратора группы. 

2. Знакомство со 

спецификой работы  

преподавателя экономики 

и управленияего 

 416 

(208+208) 

Индивидуальный 

план практики 

Календарно-

тематическое 

планирование на 

период практики 

План 

воспитательной 

работы куратора 

группы на период 

практики 
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функциональными и 

должностными 

обязанностями, 

посещение занятий 

преподавателя (не менее 5 

на каждой практике), 

знакомство с формами и 

методами проведения 

учебных занятий. 

3. Составление подробных 

конспектов занятий по 

предмету «Экономика и 

управление» под 

руководством методиста, 

самостоятельное 

проведение 8 занятий (на 

каждой практике) по 

предмету«Экономика и 

управление». Ежедневное 

выполнение обязанностей 

и плана воспитательной 

работы куратора группы.  

4. Проведение 2 

воспитательных 

мероприятий с 

обучающимися. 

Конспекты 5 

посещенных 

занятий (на каждой 

практике) 

преподавателя с 

психолого-

педагогическим 

анализом. 

 

 

 

 

 

 

Конспекты 8 

занятий (на каждой 

практике) по 

предмету«Экономи

ка и управление»с 

самоанализом  

Презентации к 

занятиям 

 

 

 

 

 

Конспекты 2 

воспитательных 

мероприятий (1 

внеучебное 

мероприятие по 

предмету) с 

самоанализом 

3 Итоговый этап Подготовка  

отчета. Участие в 

итоговой конференции 

12 (6+6) Собеседование с 

руководителем 

практики по итогам 

практики. 

Представление 

отчетной 

документации. 

Отчет на итоговой 

конференции 

Итого 432  

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

Форма контроля – экзамен. 

В отчетную документацию по педагогической практике входят: 

1. Отчет о прохождении практики (письменный анализ результатов, полученных во 

время практики) 

2. Дневник практики, включающий индивидуальный план работы, общие сведения 

об образовательном учреждении, педагоги и специалисты ОУ, связь ОУ с другими 
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организациями, историко-биографическая справка ОУ, достижения ОУ, документы, 

регламентирующие деятельность преподавателя экономики и управления и т.д., 

выполненные задания. 

3. Конспекты5 посещенных занятий преподавателя (на каждой практике) с 

психолого-педагогическим анализом. 

4. Конспекты 8 занятий (на каждой практике) по предмету «Экономика и 

управление» с самоанализом, презентации к занятиям. 

5. Конспекты2 воспитательных мероприятий(на каждой практике) с самоанализом 

(1 внеучебное мероприятие по предмету). 

6. Отзыв руководителя практики от профильной организации. 

7. Отзыв руководителя практики от образовательной организации. 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ОПК-1 - 

Способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

нормативными и 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессионально

й этики. 

Знает специфику и 

сущность 

профессиональной 

деятельности  

преподавателя 

экономики и 

управления и 

управления; 

принципы и 

особенности 

построения и 

организации 

предметно-

развивающей среды 

на занятиях 

экономики и 

управления, 

обеспечивающей 

психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

обучающегося и 

преподавателя; 

основные 

нормативные 

документы по 

Отчет о 

прохождении 

практики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет отражает 

выполненную 

студентом работу 

во время 

практики, 

полученные 

им навыки и 

умения. В отчете 

наглядно 

отражено 

выполнение цели  

педагогической 

практики. 

Дневник содержит 

ежедневные 

записи о видах 

работ, 

выполняемых в 

период 

прохождения 

практики. Записи 

удостоверяются 

руководителем 

практики от 

образовательной 

организации. 
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вопросам обучения и 

воспитания 

обучающихся, 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты основного 

общего, среднего 

общего образования и 

среднего проф. 

образования т.д. 

Умеетприменять 

основные 

нормативно-правовые 

акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной 

этики; осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты5 

посещенных 

занятийпреподавате

ля (на каждой 

практике) с 

психолого-

педагогическим 

анализом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конспекты 8 учебных 

занятий (на каждой 

практике) по 

предмету 

«Экономика и 

управление» с 

самоанализом, 

презентации к 

занятиям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записи о 

ежедневных 

выполненных 

видах работ 

соотносятся с 

видами работ, 

указанными в 

индивидуальном 

плане. 

Соблюдена 

структура 

конспекта 

занятия, 

выделены:         

сказанное 

преподавателем,       

текст записей 

обучающихся в 

тетради, вопросы 

преподавателя к 

обучающимся; 

отражены условия 

проведения 

занятия, наличие 

психолого-

педагогического 

анализа. Форма 

конспекта 

(структурированн

ый текст, 

таблица).  

Соблюдена 

структура 

конспекта 

занятия, 

выделены:         

сказанное 

преподавателем,       

текст записей 

обучающихся в 

тетради, вопросы 

преподавателя к 

обучающимся; 

отражены условия 

проведения 

занятия, наличие 

психолого-

педагогического 

анализа. Форма 

конспекта 

(структурированн

ый текст, 

2 ОПК-2 - 

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационн

ых технологий). 

Знает основные 

требования к 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ; 

закономерности и 

принципы построения 

и функционирования 

образовательных 

систем; основы 

дидактики, основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы современных 

образовательных 

технологий; пути 

достижения 

образовательных 

результатов в области 

ИКТ. 

Умеетклассифициров

ать образовательные 

системы и 
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образовательные 

технологии; 

разрабатывать и 

применять отдельные 

компоненты 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ в реальной 

и виртуальной 

образовательной 

среде 

 

Конспекты2 

воспитательных 

мероприятий (на 

каждой практике) с 

самоанализом (1 

внеучебное 

мероприятие по 

предмету) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

таблица).  

Критерии: 

конкретность 

задач (целей) 

мероприятия, их 

соответствие 

возрастным и 

культурным 

особенностям 

обучающихся; 

характер 

созданных 

условий для 

самореализации 

обучающихся; 

характер 

обсуждения 

проблем, их 

актуальность, 

значимость и 

соответствие 

возрасту 

обучающихся; 

развитие 

обучающихся в 

различных 

аспектах 

(интеллектуально

м, 

эмоциональном) и 

т.д. Требования к 

оформлению 

конспекта те же. 

3 ОПК-3 - 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

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. 

Умееторганизовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 
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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. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7 - 

Способен 

взаимодействоват

ь с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках 

реализации 

образовательных 

программ. 

 

 

 

 

 

 

 

Знает основные 

принципы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Умеетвыбирать 

формы, методы, 

приемы 

взаимодействия с 

разными участниками 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

контекстом ситуации; 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 
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ПК-1 - Способен 

осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету на 

основе 

использования 

предметных 

методик с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

Знает сущность и 

структуру 

образовательных 

процессов; теории и 

технологии обучения 

учебному предмету с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

Умеетиспользовать в 

учебном процессе 

современные 

образовательные 

ресурсы; 

проектировать 

учебный процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

обучающихся 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Отчет о прохождении педагогической практики отражает выполненную студентом 

работу во время практики, полученные им навыки и умения. В отчете наглядно отражено 

выполнение цели педагогической практики в образовательной организации. 

Дневник практики. Дневник содержит ежедневные записи о видах работ, 

выполняемых в период прохождения практики. Записи удостоверяются руководителем 

практики от образовательной организации. Записи о ежедневных выполненных видах 

работ соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном плане. 

Конспекты 5 посещенных занятий преподавателя с психолого-педагогическим 

анализом. Соблюдена структура конспекта занятия, выделены: сказанное преподавателем, 

текст записей в тетради, вопросы преподавателя к обучающимся; отражены условия 

проведения занятия, наличие психолого-педагогического анализа. Форма конспекта может 

быть выбрана по усмотрению студента (структурированный текст, таблица). 

Конспекты 8 занятий (на каждой практике) по предмету «Экономика и управление» 

с самоанализом, презентации к занятиям. Соблюдена структура конспекта занятия, 

выделены: сказанное преподавателем, текст записей в тетради, вопросы преподавателя к 

обучающимся; отражены условия проведения занятия, наличие психолого-

педагогического анализа. Форма конспекта может быть выбрана по усмотрению студента 

(структурированный текст, таблица). 

Конспекты 2 воспитательных мероприятий (на каждой практике) с самоанализом (1 

внеучебное мероприятие по предмету). Критерии: конкретность задач (целей) 

мероприятия, их соответствие возрастным и культурным особенностям обучающихся; 

характер созданных условий для самореализации обучающихся; характер обсуждения 
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проблем, их актуальность, значимость и соответствие возрасту обучающихся; развитие 

школьников в различных аспектах (интеллектуальном, эмоциональном) и т.д. Требования 

к оформлению конспекта те же. 

5.3 Система оценивания 

По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана 

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 

(достижение планируемых результатов обучения), излагает собственные соображения о 

необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает 

предложения об улучшении организации практики.  

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета.  

Итоговая конференция проводится в 3,4 семестрах, в установленные сроки.  

Руководитель практики оценивает итоги практики, учитывая результаты защиты 

отчета, и выставляет оценку. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

Пашкевич, А.В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь теории 

и практики: Уч. мет. пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - Москва: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 194 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01544-

5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/975782 (дата 

обращения: 13.03.2020). 

6.2. Дополнительная литература: 

Боровкова, Т.И. Педагогическая инноватика как источник продуктивной 

творческой деятельности педагога-практика / Т.И. Боровкова. - Москва: Инфра-М, 2015. - 

12 с. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/504843 (дата 

обращения: 15.03.2020). 

Мальцева, Н.В. Психологический аспект педагогической практики студентов [Текст]: 

учеб.-метод.пособие / Н. В. Мальцева. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2013. - 122 

с. (11 экз.) 

Мандель, Б.Р. Практика в вузе: проблема и поиски ответов [Электронный ресурс] / Б.Р. 

Мандель. - Москва: Вузовский Учебник, 2015. - 18 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/503854 (дата обращения: 11.03.2020). 

6.3. Интернет-ресурсы: нет. 

6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: операционная 

система Альт Образование, платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакетLibre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. На ПК 

установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

https://znanium.com/catalog/product/975782
https://znanium.com/catalog/product/504843
https://znanium.com/catalog/product/503854
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Браузер. Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Договор о сотрудничестве от  03.11.2020 № 3П/00044-20-Ф1 до 30.09.2021 с 

пролонгированным сроком действия - ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный 

техникум» 

Договор о практической подготовке от 09.03.2021 № 3П/00041-21-Ф1 -ГАПОУ ТО 

«Ишимский многопрофильный техникум» 

  

https://docs.utmn.ru/dms/contracts/_layouts/WSS/Lists/list_dms_contracts__Contracts_120/EditForm.aspx?ID=54076&closeOnCancel=true&showDispFormWithoutEditAccess=true&Source=https%3a%2f%2fdocs.utmn.ru%2f_layouts%2fWSS%2fWSSC.V4.DMS.Publishing%2fCard%2fCloseItem.aspx%3frubricID%3d413%26itemID%3d54076%26listID%3d120%26webID%3d24


 
 

 
 

 



2 
 

  

Зимина С. А. Комплексная педагогическая практика. Программа практики для 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), профиль подготовки Экономика и управление,   форма обучения заочная.   

Ишим, 2020, стр.  

Программа практики  опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова (филиала)  ТюмГУ:  

Комплексная педагогическая практика.[электронный ресурс] / Режим доступа: 

 https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020. 

© Зимина С.А., 2020. 

 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


4 
 

1. Пояснительная записка 

Комплексная педагогическая практика студентов педагогического вуза является 

неотъемлемой частью учебного процесса и предусмотрена Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 44.03.04. Профессиональное 

обучение (по отраслям)  профиль подготовки Экономика и управление  заочной  формы 

обучения. 
Организация комплексной педагогической практики направлена на получение 

практических знаний и навыков профессиональной деятельности. 

Целями комплексной педагогической практики являются закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающихся, овладение ими практических 

навыков и компетенций самостоятельной профессиональной психолого-педагогической 

деятельности, а также формирование профессионального мышления и развитие 

профессионального самосознания.  

Задачи комплексной педагогической практики: 

- формирование у студента целостной картины будущей профессиональной 

деятельности;  

- формирование навыков коммуникации в условиях профессиональной 

деятельности;  

- формирование и развитие личностных и профессиональных качеств в ходе 

общения и совместной деятельности с обучающимися и специалистами учреждений;  

- приобретение опыта работы в учреждениях среднего профессионального 

образования; 

- формирование устойчивой профессиональной мотивации и развитие 

профессиональной рефлексии;  

- обеспечение наиболее полного вовлечения студентов в организацию целостного 

образовательного процесса в конкретном образовательном учреждении; 

- создание условий для творческого применения знаний и развитие 

профессиональных умений; 

- активизация потребностей будущего учителя в профессионально-личностном 

развитии и самосовершенствовании; 

- развитие умений и навыков для успешного осуществления образовательно-

воспитательного процесса; 

- развитие исследовательского подхода к педагогическому процессу. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Комплексная педагогическая практика является завершающей в процессе 

профессиональной подготовки будущих педагогов и направлена на овладение 

общекультурными и профессиональными компетенциями специалиста в области 

педагогики. 

Комплексная практика обеспечивает связь обучения в университете с будущей 

практической деятельностью в образовательных учреждениях дополнительного и 

профессионального образования. 

Практика проводится в условиях, максимально приближенных к реальной 

деятельности педагога; опирается на знания, умения, навыки и компетенции студентов, 

приобретенных в процессе изучения дисциплин гуманитарного, социального, 

экономического цикла, а также профессионального цикла базовой и вариативной части; 

является необходимой базой для осуществления научно-исследовательской работы и 

подготовки к итоговой государственной аттестации обучающихся. 

Также комплексная педагогическая практика опирается на компетенции, 

полученные студентами в ходе прохождения социальной, летней педагогической 

практики (в детском оздоровительном лагере) и проектно-технологической  практики. 
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Комплексная педагогическая практика относится к блоку Б2.О.(П) практик 

учебного плана. 

Подготовка студентов осуществляется на семинарских занятиях профилирующей 

подготовки, содержание которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту. Успешное прохождение практики обеспечивается изучением 

дисциплин: «Цифровая грамотность педагога», «Физическая культура: теория и 

методика», «Безопасность жизнедеятельности», «Финансовая грамотность педагога», 

«Образование как социокультурный феномен. Великие педагогические тексты и 

практики», «Введение в педагогическую деятельность», «Общая и социальная 

психология» «Теория обучения и воспитания. Образование и право» и др. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование части 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(знаниевые/ функциональные) 

ОПК-1-способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

 Знает: содержание основных 

нормативно-правовых документов 

сферы образования; 

сущность приоритетных направлений 

развития образовательной системы РФ, 

законов и иных нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в РФ, 

нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и 

молодежи, ФГОС профессионального 

образования, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства. 

Умеет: организовывать собственную 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования. 

ОПК-2- способность 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты 

(в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

 

 Знает: сущность и структуру 

образовательных процессов и 

образовательных программ; теории и 

технологии обучения, воспитания и 

духовно-нравственного развития 

личности, сопровождения субъектов 

педагогического процесса. 

Умеет: использовать в учебном 

процессе современные образовательные 

ресурсы; информационно-

коммуникационные технологии; 

проектировать учебный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

обучающихся. 

ОПК-3-способность 

организовывать 

 Знает: требования к результатам 

совместной и индивидуальной учебной 
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совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Умеет:- осуществлять и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, использовать 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся; 

 -формировать позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с 

учетом их индивидуальных 

особенностей;  

-управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления, 

-воспользоваться приемами 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

ОПК-5-способность 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности 

в обучении. 

 

 Знает: - методы решения 

профессиональных задач, их оценку  

эффективности и качества; 

 -методы контроля  и способы 

оценивания результатов обучающихся, 

выявления трудностей в обучении. 

 

Умеет: самостоятельно контролировать 

и оценивать результаты деятельности 

обучающихся, определять трудности в 

процессе обучения и находить способы 

их корректировки. 

ОПК-7-способность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

 

 Знает: современные методы и 

технологии обучения и диагностики для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Умеет: использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики, соответствующие общим 

и специфически закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

личности; 
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- использовать приемы педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

ПК-1- способность 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в сфере 

профессионального 

образования 

 

 Знает: особенности возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся для осуществления 

обучения, воспитания и развития в 

образовательных учреждениях; 

- предметные методики для 

осуществления обучения предмету с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся в сфере 

профессионального образования. 

Умеет: использовать педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности 

обучающихся;  

- организовывать образовательный и 

воспитательный процессы, учитывая 

возрастные. и психофизические 

особенности обучающихся; 

организовывать образовательный и 

воспитательный процессы, учитывая 

возрастные. и индивидуальные 

особенности, в том числе особые 

образовательные потребности 

обучающихся. 

ПК-2: Способен 

применять современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе 

профессионального 

образования. 

 Знает: современные информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности; 

 

Умеет: использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в учебном процессе и при 

прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 10. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики стационарная, выездная. Общая трудоемкость практики составляет 8 з.е., 288 

академических часа, продолжительность 6 недель. 

 

3.Содержание практики  

Методическое руководство всей деятельностью студентов-практикантов 

осуществляется в ходе систематических семинаров-практикумов и консультаций 

(вводных, корректирующих, тренировочных, обобщающих (согласно расписания). 

Студенты участвуют в установочной и итоговой конференциях. Содержание конференций 

связано с участием студентов в воспитательно-образовательном процессе обучаемых, 
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анализируется работа студентов по составлению программы предполагаемой 

деятельности, обсуждается выполнение программы профессионального самообразования. 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость 

(в 

академически

х часах 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Ознакомительный Ознакомление с организацией 

(предприятием, учреждением), 

правилами внутреннего 

трудового распорядка, 

производственный 

инструктаж, в т.ч. инструктаж 

по технике безопасности 

2 Проверка 

записей в 

дневнике 

по практике. 

Консультация с 

руководителем 

практики, 

научным 

руководителем. 

2 Производственный Выполнение заданий, сбор, 

обработка и систематизация 

фактического и литературного 

материала. 

Темы 1.2.3.4.5.6 

282 Индивидуальн

ый план 

практики 

Календарно-

тематическое 

планирование 

на период 

практики. 

Конспекты 16 

занятий по 

предметам 

«Экономическа

я теория» (4), 

«Экономика 

отрасли» (4), 

«Финансовая 

грамотность 

педагога» (4), 

«Общая теория 

статистики» (4) 

с 

самоанализом. 

Презентации к 

урокам. 

План 

воспитательной 

работы 

классного 

руководителя 

на период 

практики 

Проверка 

записей в 

дневнике 

по практике и 

проверка 

3 Аналитический Анализ собранной 

информации, подготовка 

отчета по практике, получение 

отзыва-характеристики 
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материалов 

дипломной 

работы 

4 Заключительный Сдача отчета по практике, 

дневника и отзыва-

характеристики, устранение 

замечаний руководителя 

практики, защита отчета по 

практике 

4 Отчет по 

результатам 

практики  

Дневник 

практики  

Приложение к 

дневнику 

практики  

Проверка 

отчета по 

практике 

 Итого  288 Экзамен  

 

Тема 1. Комплексное изучение системы учебно-воспитательной работы 

образовательного учреждения. 
Ознакомление с системой работы образовательного учреждения. Анализ 

документации. Наблюдение – основной метод педагогического процесса. План работы 

образовательного учреждения. Анализ учебных программ по экономике. Посещение 

педагогического совета образовательного учреждения. Знакомство с передовым 

педагогическим опытом. Новые технологии преподавания экономики. Материальная база 

образовательного учреждения. Ознакомление с учебно-методическим комплексом по 

экономике. Анализ современных учебников и учебных пособий. Обеспечение учащихся 

пособиями. Анализ школьного коллектива класса и учебной группы. Изучение психолого-

педагогических особенностей отдельных учащихся. Санитарно-гигиенический режим 

образовательного учреждения. Гигиеническая оценка урока и  расписания. 

Тема 2. Учебная работа по экономике. 
Обучающий и стажерский этапы практики. Наблюдение и анализ урока экономики. 

Система уроков по экономике и планирование материала. Этапы подготовки учителя к 

уроку. План-конспект – модель будущего урока. Организация и проведение уроков 

различного типа. Возрастные особенности учащихся и формы урока. Проблемы 

современного урока экономики. Разработка системы уроков, их анализ. Интеграция 

экономики с предметами общественного цикла. 

Внеклассная работа по предмету, многообразие ее форм. Включение студентов в 

работу классного руководителя. 

Тема 4. Методическая и научная работа студентов. 
Подготовительная (пассивная) неделя – научно-педагогический ориентир в работе 

практиканта. Научно-методические конференции и их роль в становлении педагога 

профессионального обучения. Ознакомление с работой методического объединения 

экономистов и общественных дисциплин. Анализ педагогической деятельности. Дневник 

практиканта. Самоанализ студента-стажера. Разработка индивидуальной методической 

проблемы. Мини-эксперимент. Методическая часть дипломной работы. Проверка и 

оформление результатов работы. Современные психолого-педагогические методы 

исследования педагогического процесса. Проблема дифференциации и индивидуализации 

обучения. 

Тема 5. Профессиональные педагогические умения студентов-практикантов. 
Владение диагностикой процесса обучения экономике. Целеполагание и 

прогнозирование педагогической деятельности. Организация и конструирования урочной 

и внеурочной работы. Творческий подход и индивидуальность стиля деятельности 

практиканта. Коммуникативные умения. 
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Теоретический самоанализ педагогической деятельности. Корректировка процесса 

обучения истории. 

Тема 6. Руководство и организация педагогической практики. 

Статус студента-практиканта, его права и обязанности. 

Роль руководства и работников школы в эффективности педагогической практики. 

Обязанности школы и вуза. Требования, предъявляемые к групповому и факультетскому 

руководителям практики студентов.  

 

4.Промежуточная аттестация по практике 

Форма контроля – экзамен. 

Перед началом комплексной педагогической практики проводится установочная 

конференция, на которой студенты знакомятся с задачами, содержанием и порядком 

прохождения практики. На установочной конференции даются задания по педагогике, 

психологии. По окончании установочной конференции студенты встречаются со своим 

групповым руководителем. 

В первые 3 – 6 дней практики необходимо составить индивидуальный план работы, 

который утверждает групповой руководитель и преподаватель педагогики. В период 

практики ведется индивидуальный дневник педагогических наблюдений. 

В ходе практики необходимо выполнить следующие виды работ: 

- проанализировать структуру и основные направления педагогической 

деятельности в образовательном учреждении; 

- посещать занятия в закрепленной группе обучающихся, наблюдать 

взаимоотношения обучающихся друг с другом и с преподавателями, их социальное 

окружение, стили обучения; 

- на основе полученных данных обосновать цели и задачи воспитания и обучения; 

- разработка и обоснование программы решения поставленных задач; 

- изучение отдельных обучающихся и моделирование нестандартных методов 

развитие личности  по одному из выбранных направлений воспитания; 

- участие в организации подготовки творческих дел совместно с учениками; 

- овладение методами и приемами проведения занятий, самостоятельная разработка 

занятий по экономике и экономическим дисциплинам, реализация обучающей, 

воспитывающей и развивающей их функций. 

В течение практики студенты проводят занятия, внеурочную работу и по предмету 

и по плану классного руководителя, выполняют задания кафедр педагогики и психологии. 

Контроль и оценка результатов комплексной педагогической практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися воспитательных мероприятий, научно-

исследовательских работ, экологических проектов, проведения экскурсий и т.д., а также 

оформления всей необходимой документации и отчетов. 

По итогам  практики обучающиеся составляют и сдают отчет,   за который 

выставляется оценка. 

Дневник практики (оформляется в отдельной папке), в котором отражаются все 

виды работы, проведение мероприятий согласно плану работы обучающегося. 

Отчет обучающегося по комплексной педагогической практике должен 

максимально отражать его индивидуальную работу в период прохождения  практики. 

Каждый обучающийся должен самостоятельно отразить в отчете требования программы 

практики. 

Обучающийся  должен собрать достаточно полную информацию и документы 

необходимые для выполнения выпускной квалификационной  работы. Сбор материалов 

должен вестись целенаправленно, применительно к теме работы. Отчет по практике 

должен быть оформлен в соответствии с методическими указаниями. 

В отчет по практике включается: 
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1.Титульный лист. 

2.Характеристика с оценкой с места основной базы практики, с подписями 

руководителя практики от образовательного учреждения и руководителя 

образовательного учреждения, а также печатью учреждения. В характеристике должно 

быть зафиксировано время прохождения практики, виды выполненных студентом работ, 

качественная характеристика работы практиканта.  

3.Дневник учета рабочего времени, в котором студент фиксирует дату, время, виды 

выполняемой им деятельности, а также выполняет психолого-педагогический анализ 

собственной деятельности и ее результатов. 

Положительная оценка по практике вносится в зачетную книжку студента с 

указанием названия практики, курса, места прохождения практики, в качестве кого 

работал студент, продолжительности практики, фамилии руководителя практики от 

кафедры, отметки, полученной на экзамене, даты сдачи экзамена, подписи преподавателя, 

принявшего экзамен. Студент, работа которого на практике признана 

неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план данного семестра. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОПК-1-способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

Знает: содержание 

основных 

нормативно-

правовых 

документов сферы 

образования; 

сущность 

приоритетных 

направлений 

развития 

образовательной 

системы РФ, 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в РФ, 

нормативных 

документов по 

вопросам обучения 

и воспитания детей 

и молодежи, ФГОС 

профессионального 

Дневник 

практики 

 

 

Отчет по 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация с 

руководителем 

практики, научным 

руководителем. 

Отчет отражает 

выполненную 

студентом работу во 

время практики, 

полученные 

им навыки и умения. 

В отчете наглядно 

отражено выполнение 

цели  

педагогической 

практики. 

Дневник содержит 

ежедневные записи о 

видах работ, 

выполняемых в 

период прохождения 

практики. Записи 

удостоверяются 

руководителем 

практики от 
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образования, 

законодательства о 

правах ребенка, 

трудового 

законодательства. 

Умеет: 

организовывать 

собственную 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами сферы 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты 6  

проведенных 

занятий 

преподавателей 

с психолого-

педагогическим 

анализом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты 16 

занятий по 

предметам 

«Экономическая 

теория» (4), 

«Экономика 

отрасли» (4), 

«Финансовая 

грамотность 

педагога» (4), 

«Общая теория 

статистики» (4) 

с самоанализом. 

Презентации к 

урокам. 

 

Конспекты 2 

воспитательных 

мероприятий (из 

них, 1 

мероприятие по 

предмету 

«Финансовая 

грамотность 

педагога», 1 

образовательной 

организации. Записи 

о ежедневных 

выполненных видах 

работ соотносятся с 

видами работ, 

указанными в 

индивидуальном 

плане и 

индивидуальном 

задании. 

Соблюдена структура 

конспекта урока, 

выделены:         

сказанное учителем,       

текст записей 

учеников в тетради, 

вопросы учителя к 

ученикам; отражены 

условия проведения 

урока, наличие 

психолого-

педагогического 

анализа. Форма 

конспекта 

(структурированный 

текст, таблица).  

Соблюдена структура 

конспекта урока, 

выделены:         

сказанное учителем,       

текст записей 

учеников в тетради, 

вопросы учителя к 

ученикам; отражены 

условия проведения 

урока, наличие 

психолого-

педагогического 

анализа. Форма 

конспекта 

(структурированный 

текст, таблица).  

Критерии: 

конкретность задач 

(целей) мероприятия, 

их соответствие 

возрастным и 

культурным 

особенностям 

обучающихся; 

характер созданных 

2. ОПК-2- способность 

участвовать в 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

Знает: сущность и 

структуру 

образовательных 

процессов и 

образовательных 

программ; теории и 

технологии 

обучения, 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития личности, 

сопровождения 

субъектов 

педагогического 

процесса. 

Умеет: 

использовать в 

учебном процессе 

современные 

образовательные 

ресурсы; 

информационно-

коммуникационные 

технологии; 

проектировать 

учебный процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного 

развития 
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обучающихся. внеклассное 

мероприятие по 

предмету 

«Экономика 

отрасли» с 

самоанализом. 

 

условий для 

самореализации 

обучающихся; 

характер обсуждения 

проблем, их 

актуальность, 

значимость и 

соответствие 

возрасту 

обучающихся; 

развитие школьников 

в различных аспектах 

(интеллектуальном, 

эмоциональном) и 

т.д. Требования к 

оформлению 

конспекта те же. 

В приложении к 

дневнику практики 

обучающийся 

представляет готовую 

выпускную 

квалификационную 

работу. Оформление 

согласно ГОСТу на 

момент написания. 

Составные части 

работы оформляются 

согласно требованиям 

к этому  виду работ. 

3. ОПК-3-способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Знает: требования 

к результатам 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

Умеет:- 
осуществлять и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, 

использовать 

педагогически 

обоснованные 

содержание, 

формы, методы и 

приемы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся; 

 -формировать 

позитивный 

психологический 

климат в группе и 

условия для 

доброжелательных 

отношений между 

обучающимися с 

учетом их 

индивидуальных 

особенностей;  

-управлять 

учебными 

группами с целью 
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вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

оказывает помощь 

и поддержку в 

организации 

деятельности 

ученических 

органов 

самоуправления, 

-воспользоваться 

приемами 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

4. ОПК-5-способность 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении. 

 

Знает:  

- методы решения 

профессиональных 

задач, их оценку  

эффективности и 

качества; 

 -методы контроля  

и способы 

оценивания 

результатов 

обучающихся, 

выявления 

трудностей в 

обучении. 

Умеет: 

самостоятельно 

контролировать и 

оценивать 

результаты 

деятельности 

обучающихся, 

определять 

трудности в 

процессе обучения 

и находить 

способы их 

корректировки. 

5. ОПК-7-способность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

Знает: 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики для 
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образовательных 

программ 

 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

Умеет: 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики, 

соответствующие 

общим и 

специфически 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного 

развития личности; 

- использовать 

приемы 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

6. ПК-1- способность 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик 

с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в 

сфере 

профессионального 

образования 

 

Знает: особенности 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся для 

осуществления 

обучения, 

воспитания и 

развития в 

образовательных 

учреждениях; 

- предметные 

методики для 

осуществления 

обучения предмету 

с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в 

сфере 

профессионального 

образования. 

Умеет: 
использовать 

педагогически 
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обоснованные 

содержание, 

формы, методы и 

приемы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся;  

- организовывать 

образовательный и 

воспитательный 

процессы, 

учитывая 

возрастные. и 

психофизические 

особенности 

обучающихся; 

организовывать 

образовательный и 

воспитательный 

процессы, 

учитывая 

возрастные. и 

индивидуальные 

особенности, в том 

числе особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся. 

7. ПК-2- способность 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

учебном процессе 

профессионального 

образования. 

Знает: 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности; 

 

Умеет: 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

учебном процессе 

и при прохождении 

государственной 

итоговой 

аттестации. 
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5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

По итогам практики необходимо сдать: 

1. За 1 неделю до окончания практики выполненные задания по педагогике, 

психологии, возрастной физиологии по соответствующей кафедре.. Оценки за них 

выставляются в учетный лист практиканта. 

2. Не позднее чем через 3 дня после окончания педагогической практики сдать 

групповому руководителю: 

- индивидуальный план; 

- конспекты занятий по экономике с дидактически материалом; 

- разработку внеурочного мероприятия по экономике (одну от группы); 

- отзыв о комплексной педагогической практике. 

Дневник комплексных педагогических наблюдений просматривается 

руководителями в ходе практики и остается у студента. 

После окончания комплексной педагогической практики проводится 

заключительная конференция по ее итогам. 

На основании представленных документов и характеристик, комиссия в составе 

факультетского и группового руководителей, преподавателей психологии и педагогики 

выставляют экзамен с дифференцированной оценкой. Оценка может быть снижена, если 

студент в указанные сроки не отчитался по комплексной педагогической практике. 

Оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости. 

 Отчет о комплексной педагогической практике (в произвольной форме от каждого 

студента-практиканта). 

1. Индивидуальный план студента. 

2. План-конспект занятия по экономике  или разработка различных форм занятий 

по экономическим дисциплинам. 

4. Разработка внеклассного мероприятия по экономике. (группы студентов-

практикантов, проходивших педагогическую практику в одном образовательном 

учреждении). 

5. Общая характеристика образовательного учреждения.  

Отчет о прохождении практики отражает выполненную студентом работу во время 

практики, полученные им навыки и умения. В отчете наглядно отражено выполнение цели 

практики в образовательной организации. Отчет содержит краткое описание всех видов 

работ, которые были выполнены студентом во время прохождения практики; описание 

процесса решения рабочих задач, поставленных в индивидуальном задании; письменный 

анализ результатов, полученных во время практики; описание трудностей и проблем 

практики, предложения по совершенствованию ее организации, степень 

удовлетворенности практикой 

 

5.3 Система оценивания 

По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана 

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 

(достижение планируемых результатов обучения), излагает собственные соображения о 

необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает 

предложения об улучшении организации практики.  

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета.  

Итоговая конференция проводится в 10 семестре, в установленные сроки.  

Руководитель практики оценивает итоги практики, учитывая результаты защиты 

отчета, и выставляет оценку. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
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6.1 Основная литература: 
1.Боровкова, Т.И. Педагогическая инноватика как источник продуктивной 

творческой деятельности педагога-практика / Т.И. Боровкова. - Москва : Инфра-М, 2015. - 

12 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/504843 (дата 

обращения: 15.03.2020). 

2.Педагогическая практика бакалавров : учебно-методическое пособие / Е. О. 

Гребенникова, В. И. Комарова, А. Х. Попова, Е. Ю. Сизганова ; под ред. Е. Ю. 

Сизгановой. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 183 с. - ISBN 978-5-9765-2494-1. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1150879 (дата 

обращения: 18.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

6.2. Дополнительная литература: 

1.Колеченко, А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для 

преподавателей : учебное пособие / А.К. Колеченко. — Санкт-Петербург : КАРО, 2008. — 

368 с. - ISBN 978-5-9925-0049-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1053502 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

2.Корнейчук, Б. В. Экономика. Деловые игры / Корнейчук Б. В. — Москва : 

Магистр : ИНФРА-М, 2021. — 208 с. - ISBN 978-5-9776-0366-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1185764 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

3.Левитес, Д. Г. Педагогические технологии : учебник / Д.Г. Левитес. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 403 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/19993. - ISBN 978-5-16-011928-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1027031 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

4.Информационные ресурсы и технологии в экономике : учебное пособие / под ред. 

Б. Е. Одинцова, А. Н. Романова. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 462 с. 

- ISBN 978-5-9558-0256-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1032991 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

5.Рубцов, В. В. Профессионально-личностные ориентации в современном высшем 

образовании : учеб. пособие / под ред. В.В. Рубцова, А.М. Столяренко. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 304 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/639. - 

ISBN 978-5-16-006583-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/986868 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

6. Фиофанова, О. А. Психология взросления и воспитательные практики нового 

поколения : учебное пособие / О. А. Фиофанова. - Москва : ФЛИНТА : НОУ ВПО МПСИ, 

2012. - 120 с. - ISBN 978-5-9765-1236-8 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-9770-0661-3 (НОУ ВПО 

МПСИ). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/462738 (дата 

обращения: 18.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

7.Шарипов, Ф. В. Менеджмент общего и профессионального образования : учебное 

пособие / Ф. В. Шарипов. - Москва : Логос, 2020. - 432 с. - (Новая университетская 

библиотека). - ISBN 978-5-98704-750-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1212433 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

8.Яркова, Е. Н. История и методология экономики : учебное пособие / Е. Н. Яркова. 

- 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 247 с. - ISBN 978-5-9765-2459-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1150943 (дата обращения: 

18.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 
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7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: операционная 

система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. На ПК 

установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер. Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Договор о сотрудничестве от 03.11.2020 № 3П/00044-20-Ф1 до 30.09.2021 с 

пролонгированным сроком действия 

Договор о практической подготовке от 09.03.2021 № 3П/00041-21-Ф1 

https://docs.utmn.ru/dms/contracts/_layouts/WSS/Lists/list_dms_contracts__Contracts_120/EditForm.aspx?ID=54076&closeOnCancel=true&showDispFormWithoutEditAccess=true&Source=https%3a%2f%2fdocs.utmn.ru%2f_layouts%2fWSS%2fWSSC.V4.DMS.Publishing%2fCard%2fCloseItem.aspx%3frubricID%3d413%26itemID%3d54076%26listID%3d120%26webID%3d24
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Зимина С. А. Преддипломная практика. Программа практики для обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль 

подготовки Экономика и управление,   форма обучения заочная. Ишим, 2020.  

Программа практики  опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова (филиала)  

ТюмГУ: Преддипломная практика [электронный ресурс] / Режим доступа: 

 https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/ 
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1. Пояснительная записка  

Преддипломная практика  рассматривается как одна из важных форм связи 

процесса обучения в вузе с будущей практической деятельностью. Преддипломная 

практика является завершающим этапом в процессе подготовки студентов по  

направлению 44.03.04. Профессиональное обучение (по отраслям) профилю подготовки 

Экономика и управление заочной формы обучения.   

Преддипломная практика как часть основной образовательной программы является 

завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения.  

Преддипломная практика не просто составная часть учебного процесса, связанного 

с формированием навыков молодого специалиста, способного самостоятельно решать 

конкретные задачи. Она является завершающим этапом подготовки специалистов для 

работы в организациях и предприятиях разных организационно-правовых форм и форм 

собственности.  

Преддипломная практика проводится не только для закрепления и расширения 

теоретических знаний студентов, получения выпускником профессионального опыта, 

приобретения более глубоких практических навыков по специальности и профилю 

будущей работы. Основной целью преддипломной практики является сбор, обобщение и 

анализ  материалов, необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы, 

по защите которой Государственной аттестационной комиссией оценивается готовность 

будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. Поэтому студент должен 

четко представлять все нюансы преддипломной практики: цели, задачи, организационные 

вопросы, программу практики.  

Основная цель преддипломной практики - получение теоретических и 

практических  результатов,  являющихся  достаточными  для  успешного выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы.  

Целями преддипломной практики являются: 

- закрепление и реализация теоретических знаний обучающихся;  

- углубление первоначального практического опыта обучающихся в 

профессиональной деятельности; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- проверка готовности обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы; 

- проверка готовности к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях соответствующих специальностей различных организационно – правовых 

форм. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления; 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление 

практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин и 

профессиональных модулей, определяющих специфику специальности; 

- изучение особенностей организационной структуры предприятия и видов 

деятельности; 

- обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 

квалификационной работы; 

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности выпускника; 

- сбор и анализ материалов, информации, необходимых для выполнения 

квалификационной работы. 
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1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика относится к блоку Б2.О. (ПД) практик учебного плана. 

Подготовка студентов осуществляется на семинарских занятиях профилирующей 

подготовки, содержание которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту. Успешное прохождение практики обеспечивается изучением 

дисциплин: Экономическая теория, Философия, Общая теория статистики, бухгалтерский 

учет, Финансы, денежное обращение и кредит, Образование как социокультурный 

феномен. Великие педагогические тексты и практики», Профессиональная 

компетентность педагога, Анализ финансово-хозяйственной деятельности, Налоговая 

система  и др. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

части компетенции 

Планируемые результаты 

обучения (знаниевые/ 

функциональные) 

ОПК-1-способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

 Знает: содержание основных 

нормативно-правовых документов 

сферы образования; 

сущность приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы РФ, 

законов и иных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность в 

РФ, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, ФГОС 

профессионального образования, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства. 

Умеет: организовывать 

собственную профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы образования. 

ОПК-2- способность 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты 

(в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

 Знает: сущность и структуру 

образовательных процессов и 

образовательных программ; 

теории и технологии обучения, 

воспитания и духовно-

нравственного развития личности, 

сопровождения субъектов 

педагогического процесса. 

Умеет: использовать в учебном 

процессе современные 

образовательные ресурсы; 

информационно-
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 коммуникационные технологии; 

проектировать учебный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и особенностям 

возрастного развития 

обучающихся. 

ОПК-3-способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 Знает: требования к результатам 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными потребностями, 

в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Умеет:- осуществлять и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, использовать 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся; 

 -формировать позитивный 

психологический климат в группе 

и условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися 

с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

-управлять учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления, 

-воспользоваться приемами 

педагогического сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

ОПК-5-способность 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности 

в обучении. 

 Знает: - методы решения 

профессиональных задач, их 

оценку  эффективности и качества; 

 -методы контроля  и способы 

оценивания результатов 

обучающихся, выявления 

трудностей в обучении. 
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Умеет: самостоятельно 

контролировать и оценивать 

результаты деятельности 

обучающихся, определять 

трудности в процессе обучения и 

находить способы их 

корректировки. 

ОПК-7-способность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

 

 Знает: современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Умеет: использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики, соответствующие 

общим и специфически 

закономерностям и 

особенностям возрастного 

развития личности; 

- использовать приемы 

педагогического сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

ПК-1- способность 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в сфере 

профессионального 

образования 

 

 Знает: особенности возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся для осуществления 

обучения, воспитания и развития в 

образовательных учреждениях; 

- предметные методики для 

осуществления обучения предмету 

с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся в сфере 

профессионального образования. 

Умеет: использовать 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся;  

- организовывать образовательный 

и воспитательный процессы, 

учитывая возрастные. и 

психофизические особенности 

обучающихся; организовывать 

образовательный и 

воспитательный процессы, 

учитывая возрастные. и 
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индивидуальные особенности, в 

том числе особые образовательные 

потребности обучающихся. 

ПК-2: Способен 

применять современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе 

профессионального 

образования. 

 Знает: современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности; 

 

Умеет: использовать современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

учебном процессе и при 

прохождении государственной 

итоговой аттестации. 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 10. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики стационарная, выездная. Общая трудоемкость практики составляет 8 з.е., 288 

академических часа, продолжительность 6 недель. 

 

3.Содержание практики  

Методическое руководство всей деятельностью студентов-практикантов 

осуществляется в ходе систематических семинаров-практикумов и консультаций 

(вводных, корректирующих, тренировочных, обобщающих (согласно расписания). 

Студенты участвуют в установочной и итоговой конференциях. Содержание конференций 

связано с участием студентов в воспитательно-образовательном процессе обучаемых, 

анализируется работа студентов по составлению программы предполагаемой 

деятельности, обсуждается выполнение программы профессионального самообразования. 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость 

(в 

академически

х часах 

Формы 

текущего 

контроля 

   Тематический план 

преддипломной практики  

  

1 Ознакомительный 1.Знакомство с организацией 

(предприятием, 

учреждением), правилами 

внутреннего трудового 

распорядка, 

производственный 

инструктаж, в т.ч. 

инструктаж по технике 

безопасности 

2 Проверка 

записей в 

дневнике 

по практике. 

 

Консультация с 

руководителем 

практики, 

научным 

руководителем. 

2 Производственный Выполнение заданий, сбор, 

обработка и систематизация 

фактического и 

литературного материала 

2. Знакомство со спецификой 

282 Индивидуальн

ый план 

практики 

Календарно-

тематическое 
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работы предприятия. 

3. Сбор материала. 

 

4. Проведение занятий. 

5. Выполнение задания: 

систематизация материала, 

собранного практикантом 

для выполнения всех 

разделов выпускной 

квалификационной работы; 

анализ и определение 

результатов проведенных 

исследований, проведенных 

по индивидуальному 

заданию, последовательное 

их описание в выпускной 

квалификационной работе. 

6. 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. 

7. Изучить научную статью 

«Здоровьесбережение как 

образ жизни современного 

студента» (авторы Минаков 

С.А., Панжинская Н.И., 

https://scienceforum.ru/2013/ar

ticle/2013004290), ответить 

применительно к себе на 

вопросы к респондентам 

(например, «Вы считаете 

себя здоровым?», «Назовите 

основными причинами, 

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 

планирование 

на период 

практики. 

Конспекты 16 

занятий по 

предметам 

«Экономическа

я теория» (4), 

«Экономика 

отрасли» (4), 

«Финансовая 

грамотность 

педагога» (4), 

«Общая теория 

статистики» (4) 

с 

самоанализом. 

Презентации к 

урокам. 

Справка 

(входит в 

дневник 

практики) 

План 

воспитательной 

работы 

классного 

руководителя 

на период 

практики 

Проверка 

записей в 

дневнике 

по практике и 

проверка 

материалов 

дипломной 

работы 

Отчет 

(входит в 

дневник 

практики) 

 

https://scienceforum.ru/2013/article/2013004290
https://scienceforum.ru/2013/article/2013004290
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деятельности. 

8. Описать безопасные 

условия жизнедеятельности 

на месте прохождения 

практики. 

3 Аналитический Анализ собранной 

информации, подготовка 

отчета по практике, 

получение отзыва-

характеристики 

4 Заключительный Сдача отчета по практике, 

дневника и отзыва-

характеристики, устранение 

замечаний руководителя 

практики, защита отчета по 

практике 

4 Отчет по 

результатам 

практики  

Дневник 

практики  

Приложение к 

дневнику 

практики  

Проверка 

отчета по 

практике 

 Итого  288 Экзамен  

 

4.Промежуточная аттестация по практике 

Форма контроля – экзамен. 

В отчетную документацию по преддипломной практике  входят: 

1. Отчет о прохождении практики (письменный анализ результатов, полученных во 

время практики; описание процесса решения рабочих задач, поставленных в 

индивидуальном задании; письменный анализ результатов, полученных во время 

практики; описание трудностей и проблем практики, предложения по совершенствованию 

ее организации, степень удовлетворенности практикой). 

2. Дневник практики, включающий индивидуальный план работы, общие сведения 

об образовательном учреждении, педагоги и специалисты ОУ, связь ОУ с другими 

организациями, историко-биографическая справка ОУ, достижения ОУ, документы, 

регламентирующие деятельность учителей русского языка, английского языка и т.д., 

выполненные задания в соответствии с индивидуальным заданием. Дневник должен 

отражать выполнение индивидуальной работы по сбору материала к выпускной 

квалификационной работе и личностно- профессиональные изменения, произошедшие в 

студенте за время практики (личностно-профессиональный рост студента, расширение 

жизненного опыта, повышение мотивации учебной деятельности, формирование 

представления о будущей профессии и т.п.), оценка собственных возможностей как 

профессионала. 

3. Приложение к дневнику практики, в котором обучающийся представляет 

готовую выпускную квалификационную работу. Оформление согласно ГОСТу на момент 

написания. Составные части работы оформляются согласно требованиям к этому  виду 

работ.  

4. Конспекты 6  проведенных занятий преподавателей с психолого-педагогическим 

анализом. 

5. Конспекты 16 занятий по предметам «Экономическая теория» (4), «Экономика 

отрасли» (4), «Финансовая грамотность педагога» (4), «Общая теория статистики» (4) с 

самоанализом. Презентации к урокам. 
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6. Конспекты 2 воспитательных мероприятий (из них, 1 мероприятие по предмету 

«Финансовая грамотность педагога», 1 внеклассное мероприятие по предмету 

«Экономика отрасли» с самоанализом. 

7. Отзыв руководителя практики от профильной организации. 

8. Отзыв руководителя практики от образовательной организации. 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОПК-1-способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

Знает: содержание 

основных 

нормативно-

правовых 

документов сферы 

образования; 

сущность 

приоритетных 

направлений 

развития 

образовательной 

системы РФ, 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в РФ, 

нормативных 

документов по 

вопросам обучения 

и воспитания детей 

и молодежи, ФГОС 

профессионального 

образования, 

законодательства о 

правах ребенка, 

трудового 

законодательства. 

Умеет: 

организовывать 

собственную 

профессиональную 

Дневник 

практики 

 

 

Отчет по 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация с 

руководителем 

практики, научным 

руководителем. 

Отчет отражает 

выполненную 

студентом работу во 

время практики, 

полученные 

им навыки и умения. 

В отчете наглядно 

отражено 

выполнение цели  

педагогической 

практики. 

Дневник содержит 

ежедневные записи о 

видах работ, 

выполняемых в 

период прохождения 

практики. Записи 

удостоверяются 

руководителем 

практики от 

образовательной 

организации. Записи 

о ежедневных 

выполненных видах 

работ соотносятся с 

видами работ, 

указанными в 

индивидуальном 

плане и 
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деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами сферы 

образования. 

 

 

Конспекты 6  

проведенных 

занятий 

преподавателей 

с психолого-

педагогическим 

анализом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты 2 

воспитательных 

мероприятий (из 

них, 1 

мероприятие по 

предмету 

«Финансовая 

грамотность 

педагога», 1 

внеклассное 

мероприятие по 

предмету 

«Экономика 

отрасли» с 

самоанализом. 

Презентации к 

урокам. 

е 

индивидуальном 

задании. 

Соблюдена 

структура конспекта 

урока, выделены:         

сказанное учителем,       

текст записей 

учеников в тетради, 

вопросы учителя к 

ученикам; отражены 

условия проведения 

урока, наличие 

психолого-

педагогического 

анализа. Форма 

конспекта 

(структурированный 

текст, таблица).  

Соблюдена 

структура конспекта 

урока, выделены:         

сказанное учителем,       

текст записей 

учеников в тетради, 

вопросы учителя к 

ученикам; отражены 

условия проведения 

урока, наличие 

психолого-

педагогического 

анализа. Форма 

конспекта 

(структурированный 

текст, таблица).  

Критерии: 

конкретность задач 

(целей) 

мероприятия, их 

соответствие 

возрастным и 

культурным 

особенностям 

обучающихся; 

характер созданных 

условий для 

самореализации 

обучающихся; 

характер обсуждения 

проблем, их 

актуальность, 

значимость и 

2. ОПК-2- способность 

участвовать в 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

Знает: сущность и 

структуру 

образовательных 

процессов и 

образовательных 

программ; теории и 

технологии 

обучения, 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития личности, 

сопровождения 

субъектов 

педагогического 

процесса. 

Умеет: 

использовать в 

учебном процессе 

современные 

образовательные 

ресурсы; 

информационно-

коммуникационные 

технологии; 

проектировать 

учебный процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного 

развития 

обучающихся. 

3. ОПК-3-способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

Знает: требования 

к результатам 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 
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обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

Умеет:- 
осуществлять и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, 

использовать 

педагогически 

обоснованные 

содержание, 

формы, методы и 

приемы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся; 

 -формировать 

позитивный 

психологический 

климат в группе и 

условия для 

доброжелательных 

отношений между 

обучающимися с 

учетом их 

индивидуальных 

особенностей;  

-управлять 

учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

оказывает помощь 

и поддержку в 

организации 

деятельности 

ученических 

соответствие 

возрасту 

обучающихся; 

развитие 

школьников в 

различных аспектах 

(интеллектуальном, 

эмоциональном) и 

т.д. Требования к 

оформлению 

конспекта те же. 

В приложении к 

дневнику практики 

обучающийся 

представляет 

готовую выпускную 

квалификационную 

работу. Оформление 

согласно ГОСТу на 

момент написания. 

Составные части 

работы 

оформляются 

согласно 

требованиям к этому  

виду работ. 
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органов 

самоуправления, 

-воспользоваться 

приемами 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

4. ОПК-5-способность 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении. 

 

Знает: - методы 

решения 

профессиональных 

задач, их оценку  

эффективности и 

качества; 

 -методы контроля  

и способы 

оценивания 

результатов 

обучающихся, 

выявления 

трудностей в 

обучении. 

 

Умеет: 

самостоятельно 

контролировать и 

оценивать 

результаты 

деятельности 

обучающихся, 

определять 

трудности в 

процессе обучения 

и находить 

способы их 

корректировки. 

5. ОПК-7-способность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

 

Знает: 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

Умеет: 

использовать 

современные 
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методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики, 

соответствующие 

общим и 

специфически 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного 

развития личности; 

- использовать 

приемы 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

6. ПК-1- способность 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик 

с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в сфере 

профессионального 

образования 

 

Знает: особенности 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся для 

осуществления 

обучения, 

воспитания и 

развития в 

образовательных 

учреждениях; 

- предметные 

методики для 

осуществления 

обучения предмету 

с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в 

сфере 

профессионального 

образования. 

Умеет: 
использовать 

педагогически 

обоснованные 

содержание, 

формы, методы и 

приемы 

организации 

совместной и 
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индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся;  

- организовывать 

образовательный и 

воспитательный 

процессы, 

учитывая 

возрастные. и 

психофизические 

особенности 

обучающихся; 

организовывать 

образовательный и 

воспитательный 

процессы, 

учитывая 

возрастные. и 

индивидуальные 

особенности, в том 

числе особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся. 

7. ПК-2- способность 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

учебном процессе 

профессионального 

образования. 

Знает: 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности; 

 

Умеет: 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

учебном процессе 

и при прохождении 

государственной 

итоговой 

аттестации. 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

 По окончанию практики (не позднее 10 дней после практики) студенты сдают 

руководителю отчет по практике и выступают на итоговой конференции с презентацией 
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результатов своей деятельности. На итоговой конференции присутствуют кураторы 

группы и руководители проектов. 

Преддипломная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует специальности подготовки обучающихся на основе 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением  и организациями. 

Продолжительность производственной практики для обучающихся в возрасте от 16 

до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте 18 лет и старше - не более 

40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить преддипломную практику в организации по месту работы, в случаях, если 

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

Условием допуска обучающихся к производственной (преддипломной) практике 

являются освоенные учебные дисциплины и профессиональные модули образовательной 

программы. 

Перед убытием к месту прохождения практики студент должен: 

- в обязательном порядке пройти инструктаж по технике безопасности; 

- ознакомиться с программой преддипломной практики; 

- взять задание на практику у руководителя практики от университета, согласовать 

с ним время, место и способ получения консультаций. 

При прохождении практики студент обязан: 

- подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка действующим в 

организации, принявшей студента на практику; 

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

производственной санитарии; 

- нести ответственность за результаты порученной ему работы наравне со 

штатными работниками; 

- самостоятельно трудиться на рабочих местах в соответствии с календарно-

тематическим планом; 

- вести дневник практики; 

- полностью выполнить задание, предусмотренное программой практики; 

- собрать и систематизировать практический материал для выполнения ВКР; 

- получить отзыв от руководителя практики со стороны организации; 

- представить руководителю практики от университета письменный отчет и первый  

вариант ВКР. 

Практика засчитывается при условии положительного аттестационного листа по 

практике руководителей практики от образовательного учреждения и от организации об 

уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общепрофессиональных 

компетенций  в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. 

Контроль и оценка результатов преддипломной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися воспитательных мероприятий, научно-исследовательских 

работ, экологических проектов, проведения экскурсий и т.д., а также оформления всей 

необходимой документации и отчетов. 

По итогам преддипломной  практики обучающиеся составляют и сдают отчет,   за 

который выставляется оценка. 

Дневник практики (оформляется в отдельной папке), в котором отражаются все 

виды работы, проведение мероприятий согласно плану работы обучающегося. 
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Отчет обучающегося по практике должен максимально отражать его 

индивидуальную работу в период прохождения преддипломной практики. Каждый 

обучающийся должен самостоятельно отразить в отчете требования программы практики. 

Обучающийся  должен собрать достаточно полную информацию и документы 

необходимые для выполнения выпускной квалификационной  работы. Сбор материалов 

должен вестись целенаправленно, применительно к теме работы. Отчет по практике 

должен быть оформлен в соответствии с методическими указаниями. 

В отчет по практике включается: 

1.Титульный лист. 

2.Характеристика с оценкой с места основной базы практики, с подписями 

руководителя практики от образовательного учреждения и руководителя 

образовательного учреждения, а также печатью учреждения. В характеристике должно 

быть зафиксировано время прохождения практики, виды выполненных студентом работ, 

качественная характеристика работы практиканта.  

3.Дневник учета рабочего времени, в котором студент фиксирует дату, время, виды 

выполняемой им деятельности, а также выполняет психолого-педагогический анализ 

собственной деятельности и ее результатов. 

Положительная оценка по практике вносится в зачетную книжку студента с 

указанием названия практики, курса, места прохождения практики, в качестве кого 

работал студент, продолжительности практики, фамилии руководителя практики от 

кафедры, отметки, полученной на экзамене, даты сдачи экзамена, подписи преподавателя, 

принявшего экзамен. Студент, работа которого на практике признана 

неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план данного семестра. 

На протяжении практики студент ведет дневник практики, в котором фиксируются 

не только виды осуществляемой деятельности, но и отношение студента к ним, проблемы, 

вопросы, достижения, возникающие в ходе взаимодействия с другими людьми, 

размышления по ее поводу, впечатления о работе с конкретными людьми и т.д. Контроль 

текущей работы студентов в период практики осуществляется повседневно в процессе 

методических совещаний, консультаций, бесед. 

Учет и оценку деятельности студентов осуществляют руководители практики от 

вуза в контакте с руководителями базовых учреждений. Деятельность практикантов 

оценивается с учетом эффективности самостоятельной работы, творческого подхода к 

практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, качества отчетной 

документации и трудовой дисциплины. Для получения положительной оценки студент 

должен полностью выполнить программу преддипломной практики, своевременно сдать 

групповому руководителю отчетную документацию, подготовленную в процессе 

практики, защитить ее. 

Экзамен по практике проводится в форме публичной презентации своей работы 

каждым студентом на итоговой конференции. Допускается выступление подгруппой 

студентов, проходящих практику в одном учреждении, с выделением личных достижений 

каждого. Возможна презентация результатов в творческой форме (миниатюры, мини-

спектакля, выставки, плаката), отражающей наиболее интересные моменты практики. 

Примерная структура выступления студента на итоговой конференции: 

1) наименование учреждения, Ф.И.О. руководителя практикой в учреждении; 

2) перечень видов деятельности студента в период работы на практике; 

3) образовательные результаты студента (знания, умения, навыки, личностные 

качества, приобретенные за период практики); 

4) трудности, возникшие в период практики, выводы по оценке эффективности 

практики и предложения по совершенствованию организации практической подготовки 

студентов. 
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Выступление обязательно сопровождается мультимедийной презентацией, 

включающей фотографии, видеофрагменты, подтверждающие результаты работы 

студента в период практики. 

Основные требования по заполнению дневника практики: 

1.Каждый студент-практикант обязан ежедневно заполнять свой дневник. 

2.В дневнике должна отражаться вся работа студента-практиканта при 

прохождении практики и анализ каждого дня. 

3.Желательно во время консультаций предоставлять дневник на просмотр 

руководителю практики. 

При написании отчета по практике необходимо соблюдать правила оформления, 

которые представлены ниже. 

Отчет по практике оформляется на листах формата А 4. Содержание излагается 

грамотно, четко и логически последовательно. Работа выполняется от руки или 

машинописным способом с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 

20 мм, нижнее – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 

1,5. Общий объем отчета по практике – от 25 до 35 страниц. 

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа (номер страницы на нем не 

проставляется), арабскими цифрами вверху справа.  

Заголовки структурных элементов печатают прописными буквами и располагают 

по центру страницы. Точки в конце заголовков не ставятся, заголовки не подчеркиваются. 

Переносы слов во всех заголовках не допускаются. Расстояние между названием раздела и 

последующим текстом должно быть равно 3 интервалам.  

5.3 Система оценивания 

По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана 

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 

(достижение планируемых результатов обучения), излагает собственные соображения о 

необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает 

предложения об улучшении организации практики.  

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета.  

Итоговая конференция проводится в 10 семестре, в установленные сроки.  

Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. Форма оценки преддипломной практики –дифференцированный зачет. 

Оценка  за  практику  выставляется  по  пятибалльной  системе  (при  этом принимается  

во  внимание  отзыв  руководителя  практики,  правильность выполнения отчета в 

соответствии с требованиями настоящей программы): 

         «Отлично» - программа  практики  выполнена  в  полном  объеме, 

сформулированы выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы 

прохождения практики, приложены копии соответствующих документов; 

          «Хорошо»  выполнена  большая  часть  программы  практики:  раскрыты 

отдельные  вопросы  предлагаемого  плана  отчета,  сделаны  выводы  и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответствующих 

документов; 

          «Удовлетворительно»-программа  практики  выполнена  не  полностью: 

рассмотрены  отдельные  вопросы  плана  отчета,  сделаны  отдельные  выводы 

относительно  деятельности  объекта  прохождения  практики,  не  приложены 

соответствующие копии документов; 

          «Неудовлетворительно» - программа  практики  не  выполнена,  студент 

получил отрицательный отзыв по месту прохождения практики. 

Руководитель практики оценивает итоги практики, учитывая результаты защиты 

отчета, и выставляет оценку. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

1.Аскеров, П. Ф. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

организации : учеб. пособие / П.Ф. Аскеров, И.А. Цветков, Х.Г. Кибиров ; под общ. ред. 

П.Ф. Аскерова. —М. : ИНФРА-М, 2017. — 176 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

— www.dx.doi.org/10.12737/5971. - ISBN 978-5-16-009793-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/968747 (дата обращения: 14.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

2. Губина, О. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия : практикум / О. В. Губина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. — 192 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-

0906-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1060843  (дата 

обращения: 14.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

6.2. Дополнительная литература: 

1.Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет : учебник для бакалавров / В. Э. Керимов. — 

9-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 582 с. - ISBN 

978-5-394-03755-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091814 

(дата обращения: 17.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2.Савкина, Р. В. Планирование на предприятии : учебник для бакалавров / Р. В. 

Савкина. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2020. — 320 с. - ISBN 978-5-394-03481-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093177 (дата обращения: 14.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

3.Фиофанова, О. А. Психология взросления и воспитательные практики нового 

поколения : учебное пособие / О. А. Фиофанова. - Москва : ФЛИНТА : НОУ ВПО МПСИ, 

2012. - 120 с. - ISBN 978-5-9765-1236-8 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-9770-0661-3 (НОУ ВПО 

МПСИ). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/462738 (дата 

обращения: 18.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

4.Цыденова, Э. Ч. Бухгалтерский и налоговый учет : учебник / Э.Ч. Цыденова, Л.К. 

Аюшиева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 399 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_59cc9a7f45b4e1.25401086. - ISBN 

978-5-16-012841-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1066005 (дата обращения: 17.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: операционная система 

Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 

https://znanium.com/catalog/product/968747
https://znanium.com/catalog/product/1060843
https://znanium.com/catalog/product/1091814
https://znanium.com/catalog/product/1093177
https://znanium.com/catalog/product/462738
https://znanium.com/catalog/product/1066005
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мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. На ПК 

установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер. Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Договор о сотрудничестве от 03.11.2020 № 3П/00044-20-Ф1 до 30.09.2021 с 

пролонгированным сроком действия 

Договор о практической подготовке от 09.03.2021 № 3П/00041-21-Ф1 

https://docs.utmn.ru/dms/contracts/_layouts/WSS/Lists/list_dms_contracts__Contracts_120/EditForm.aspx?ID=54076&closeOnCancel=true&showDispFormWithoutEditAccess=true&Source=https%3a%2f%2fdocs.utmn.ru%2f_layouts%2fWSS%2fWSSC.V4.DMS.Publishing%2fCard%2fCloseItem.aspx%3frubricID%3d413%26itemID%3d54076%26listID%3d120%26webID%3d24
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1.Пояснительная записка  

Практика - связующее звено между теоретическим обучением студента и его 

практической деятельностью, создающее оптимальные условия для отработки навыков 

педагогического труда в реальных образовательных учреждениях. Именно на практике 

закладываются основы будущего индивидуального стиля профессиональной 

деятельности, проявляется способность к самоанализу, вкус к творчеству. Практика 

организуется с учетом квалификационной характеристики специальности и носит 

обучающий характер. 

Цель технологической практики: 

- углубление и закрепление теоретических знаний, и их применение в 

профессиональной деятельности. 

Технологическая практика ставит следующие основные задачи:  

-  приобретение профессиональных умений по специальности, практического 

опыта работы в условиях трудового коллектива,  

- организаторских умений и навыков в области управления, экономики и 

планирования производства;  

- развитие профессионального мышления и профессиональной самостоятельности. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина входит в блок Б 2. В.  (П). 

В современных экономических условиях большое внимание в подготовке 

специалистов экономического профиля отводится практическому обучению. 

Практическая подготовка специалиста является обязательной частью образовательного 

процесса и направлена на закрепление знаний и умений, полученных в процессе 

теоретического обучения. 

Технологическая практика в системе подготовки педагога имеет важное значение 

как форма профессионального обучения студентов педагогических вузов. Она позволяет 

выявить уровень теоретической и практической подготовки студента, являясь 

своеобразным тестом на профессиональную готовность, так как деятельность студентов в 

период практики является аналогом профессиональной деятельности педагога. 

В период технологической практики студенты овладевают профессионально- 

педагогическими умениями самостоятельного ведения учебно-воспитательной 

работы и необходимыми для этого навыками. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование части 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(знаниевые/ функциональные) 

ПК-1. Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в сфере 

профессионального 

образования. 

 Знает: 

- организационно-правовые формы 

предприятий; 

-  предметные методики для обучения 

по предмету. 

Умеет:  
- уметь ориентироваться в системе 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих производственно-

хозяйственную деятельность; 

- классифицировать информацию для 
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принятия управленческих решений; 

-- осуществлять обучение учебному 

предмету на основе использования 

предметных методик с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся в сфере 

профессионального образования. 

ПК-2.  Способен 

применять современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе 

профессионального 

образования 

 Знает: современные информационно-

коммуникационные технологии. 

Умеет: применять современные 

информационно-коммуникационные 

технологии. 

 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 7. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики стационарная, выездная. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных 

единицы, 108 академических часов, продолжительность 2  недели. 

 

3.Содержание практики  

Технологическая практика проводится в организациях, отвечающих требованиям 

учебной программы практики. 

Перед началом практики кафедры проводят организационные собрания со 

студентами, направленными на практику. На собрании обсуждаются следующие вопросы: 

производственно-методические: 

- цель и задачи практики; 

- содержание программы практики; 

- назначение дневника и порядок его заполнения; 

- права и обязанности студента-практиканта; 

-  требования к отчету по практике; 

-  техника безопасности; 

- порядок проведения зачета по практике; 

организационные: 

- время и место проведения практики; 

- порядок получения необходимой документации; 

- порядок предоставления студентами отчетной документации; 

Студенты обеспечиваются программой практики и дневником. 

Студент при прохождении практики обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего распорядка;  

-изучить и неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполнение работы и за ее результаты; 

- ежедневно заполнять дневник практики; 

- представить письменный отчет о прохождении практики, дневник и другие 

необходимые материалы и документацию. 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая контактную работу и 

самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемко

сть 

(в 

академичес

ких часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Предваритель- 

ный 

Знакомство с предприятием, ее 

организационной структурой, 

видами деятельности. 

 

Изучение инструкций, 

нормативно-правовых 

документов образовательной 

организации 

2 Консультация с 

руководителем 

практики, 

научным 

руководителем 

2 Основной Сбор исходной информации для 

подготовки отчета; 

изучение состава и содержания 

реально выполняемых функций 

определенного структурного 

подразделения организации. 

 

Работа в библиотеке  

174 Индивидуальн

ый план 

практики 

Календарно-

тематическое 

планирование 

на период 

практики 

План работы на 

период 

практики. 

 Заключительный Выполнение индивидуального 

задания по направлению. 

 

Оформление отчета 

4 Собеседование 

с 

руководителем 

практики по 

итогам 

практики. 

Представление 

отчетной 

документации. 

Отчет на 

итоговой 

конференции 

Итого 108 Зачет  

 

4.Промежуточная аттестация по практике 

Форма промежуточной аттестации – зачет. По окончанию практики (не позднее 10 

дней после практики) студенты сдают руководителю отчет по практике и выступают на 

итоговой конференции с презентацией результатов своей деятельности. На итоговой 

конференции присутствуют кураторы группы и руководители проектов. 

В период прохождения технологической практики студент  может привлекаться к 

различным видам работ, соответствующим профилю образования и программе практики, 

участвовать в проектно-изыскательской, опытной, творческой работе. Оценка  по 

практике выставляется преподавателем-руководителем практики по результатам 

выполнения обучающимися программы практики, защиты письменного отчета (в форме 

собеседования), а также с учетом характеристики, составленной руководителем практики 

от организации. По итогам собеседования выставляется отметка в ведомость. 

Руководитель практики от ВУЗа осуществляет методическое руководство и общий 

контроль за ходом технологической практики, в обязанности которого входит: установить 
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связь с руководителем практики от предприятий; принимать участие в распределении 

обучающихся по рабочим местам и перемещения их по видам работ; осуществлять 

контроль посещаемости обучающимися практики; оказывать обучающимся методическую 

помощь в составлении отчета по практике; осуществлять контроль за выполнением 

обучающимся программы практики; оценивать результаты практики. 

Руководителями практики от предприятия являются квалифицированные 

специалисты, в обязанности которых входит: распределять практикантов по рабочим 

местам; проводить инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности 

на предприятии и на рабочих местах; осуществлять постоянный контроль за работой 

практикантов, обеспечивая выполнение обучающимися программы практики; 

предоставлять обучающимся возможность пользоваться имеющейся литературой, 

технической документацией, нормативными актами; обеспечивать и контролировать 

соблюдение обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, требований 

охраны труда; оценивать качество прохождения практики обучающимися и составлять 

краткую характеристику на каждого обучающегося по окончании технологической 

практики. 

Во время прохождения практики обучающиеся ведут дневник, который ежедневно 

просматривается руководителем от предприятия, где проходится практика и 

руководителем от ВУЗа в период контроля за ее прохождением. В дневнике указывается 

дата, краткое описание выполненной работы и оценка или замечание руководителя 

практики. 

  По окончании  студенты представляют документацию, указанную в программе 

практики, групповому руководителю 

Отчет по практике должен быть представлен на проверку в бумажном виде на 

листах формата А4. Отчет по практике должен содержать: 

Титульный лист установленного образца с подписью руководителя от предприятия 

и печатью. 

Договор установленного образца. 

Характеристика, выданная руководителем практики от предприятия, где дается 

оценка теоретическим знаниям студента, их практическому применению, оценка 

личностных качеств практиканта. Характеристика должна быть написана (распечатана) на 

фирменном бланке, подпись руководителя на ней должна быть заверена печатью 

организации.  

Дневник – должен содержать полный перечень выполняемых работ, отражать 

наименования изученных документов, форм отчетности и т.д. 

Содержание – отражает перечень вопросов, содержащихся в отчете. 

Основная часть – где описывается выполнение заданий производственного этапа 

практики. 

Приложения – где представляются изученные и рассмотренные различные формы 

отчетности предприятия, а также бланки, рисунки и графики. 

При написании отчета по практике необходимо соблюдать правила оформления, 

которые представлены ниже. 

 Содержание излагается грамотно, четко и логически последовательно. Работа 

выполняется от руки или машинописным способом с соблюдением полей: левое – 30 мм, 

правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, 

межстрочный интервал – 1,5. Общий объем отчета по практике – от 25 до 35 страниц. 

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа (номер страницы на нем не 

проставляется), арабскими цифрами вверху справа.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
5.1 Критерии оценивания компетенций: 
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Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций, 

соотнесенные с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-1. Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик 

с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в 

сфере 

профессионального 

образования. 

Знает:-

 организационно

-правовые 

формы 

предприятий; 

-  предметные 

методики для 

обучения по 

предмету. 

Умеет: - уметь 

ориентироваться 

в системе 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирую

щих 

производственно

-хозяйственную 

деятельность; 

-

 классифицирова

ть информацию 

для принятия 

управленческих 

решений; 

-- осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету на 

основе 

использования 

предметных 

методик с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в 

сфере 

профессиональн

ого образования. 

Отчет о 

прохождении 

практики 

Отчет отражает 

выполненную 

студентом работу во 

время практики, 

полученные им навыки 

и умения.  

В отчете наглядно 

отражено выполнение 

цели практики. 

Дневник содержит 

ежедневные записи о 

видах работ, 

выполняемых в период 

прохождения практики.  

Записи 

удостоверяются 

руководителем 

практики от 

образовательной 

организации.   

Записи о ежедневных 

выполненных видах 

работ соотносятся с 

видами работ, 

указанными в 

индивидуальном плане 

и индивидуальном 

задании. 

В приложениях к 

дневнику практики 

обучающийся 

представляет  

фактические материалы 

проделанной работы. 

Оформление согласно 

ГОСТу на момент 

написания.  

Составные части 

работы оформляются 

согласно требованиям к 

этому  виду работ. 
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2. ПК-2.  Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

учебном процессе 

профессионального 

образования. 

Знает: 

современные 

информационно-

коммуникацион

ные технологии. 

Умеет: 
применять 

современные 

информационно-

коммуникацион

ные технологии. 

 

Фотоотчет. 

 

Приложения к 

отчету о 

прохождении 

практики. 

Приложения к 

дневнику о 

проведенных 

мероприятиях 

с учетом 

применяемых 

нормативным

и правовыми 

актами в 

сфере 

образования и 

нормами 

профессионал

ьной этики. 

Отчет по 

практике. 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана 

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 

(достижение планируемых результатов обучения), излагает собственные соображения о 

необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает 

предложения об улучшении организации практики.  

Отчет о прохождении практики отражает выполненную студентом работу во время 

практики, полученные им навыки и умения. В отчете наглядно отражено выполнение цели 

практики в  организации. Отчет содержит краткое описание всех видов работ, которые 

были выполнены студентом во время прохождения практики; описание процесса решения 

рабочих задач, поставленных в индивидуальном задании; письменный анализ результатов, 

полученных во время практики; описание трудностей и проблем практики, предложения 

по совершенствованию ее организации, степень удовлетворенности практикой. 

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета.  

Итоговая конференция проводится в 7 семестре, в установленные сроки.  

Руководитель практики оценивает итоги практики, учитывая результаты защиты 

отчета, и выставляет оценку. 

 

5.3 Система оценивания 

На протяжении практики студент ведет дневник практики, в котором фиксируются 

не только виды осуществляемой деятельности, но и отношение студента к ним, проблемы, 

вопросы, достижения, возникающие в ходе взаимодействия с другими людьми, 

размышления по ее поводу, впечатления о работе с конкретными людьми и т.д. Контроль 

текущей работы студентов в период практики осуществляется повседневно в процессе 

методических совещаний, консультаций, бесед. 

Зачет по практике проводится в форме публичной презентации своей работы 

каждым студентом на итоговой конференции. Допускается выступление подгруппой 

студентов, проходящих практику в одном учреждении, с выделением личных достижений 
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каждого. Возможна презентация результатов в творческой форме (миниатюры, мини-

спектакля, выставки, плаката), отражающей наиболее интересные моменты практики. 

Примерная структура выступления студента на итоговой конференции: 

1) наименование учреждения, Ф.И.О. руководителя практикой в учреждении; 

2) перечень видов деятельности студента в период работы на практике; 

3) образовательные результаты студента (знания, умения, навыки, личностные 

качества, приобретенные за период практики); 

4) трудности, возникшие в период практики, выводы по оценке эффективности 

практики и предложения по совершенствованию организации практической подготовки 

студентов. 

Выступление обязательно сопровождается мультимедийной презентацией, 

включающей фотографии, видеофрагменты, подтверждающие результаты работы 

студента в период практики. 

Перед преподавателями, организующими социальную практику, стоят следующие 

задачи:  

1) Привлечение студентов к добровольному участию в подпрограммах 

социальной практики. 

2) Информационное обеспечение процесса прохождения студентами 

социальной практики. 

3) Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в рамках 

социальной практики. 

4) Психологическая поддержка студентов, проходящих социальную практику, 

создание ситуации успеха для них. 

5) Сбор и анализ материалов с результатами прохождения студентами 

социальной практики.  

6) Разработка, апробация, анализ подпрограмм практики. 

Основные требования по заполнению дневника практики: 

1. Каждый студент-практикант обязан ежедневно заполнять свой дневник. 

2. В дневнике должна отражаться вся работа студента-практиканта при 

прохождении практики и анализ каждого дня. 

3. Желательно во время консультаций предоставлять дневник на просмотр 

руководителю практики. 

4. В разделе «Рефлексия деятельности» необходимо отразить анализ 

собственной деятельности студента: что и благодаря чему получилось, что можно было 

сделать лучше, какие личностные особенности участников способствовали успеху, а какие 

– препятствовали, какой опыт приобрели участники, какой опыт приобрел студент, какие 

компетенции в ходе мероприятия развивались и т.д.   

По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана 

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 

(достижение планируемых результатов обучения), излагает собственные соображения о 

необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает 

предложения об улучшении организации практики.  

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета.  

Итоговая конференция проводится во 2,3 семестре, в установленные сроки.  

Руководитель практики оценивает итоги практики, учитывая результаты защиты 

отчета, и выставляет оценку. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

1.Информационные ресурсы и технологии в экономике : учебное пособие / под ред. 

Б. Е. Одинцова, А. Н. Романова. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 462 с. 

- ISBN 978-5-9558-0256-5. - Текст : электронный. - URL: 
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https://znanium.com/catalog/product/1032991 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

6.2. Дополнительная литература: 

1.Корнейчук, Б. В. Экономика. Деловые игры / Корнейчук Б. В. — Москва : 

Магистр : ИНФРА-М, 2021. — 208 с. - ISBN 978-5-9776-0366-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1185764 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

2.Левитес, Д. Г. Педагогические технологии : учебник / Д.Г. Левитес. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 403 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/19993. - ISBN 978-5-16-011928-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1027031 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

3.Рубцов, В. В. Профессионально-личностные ориентации в современном высшем 

образовании : учеб. пособие / под ред. В.В. Рубцова, А.М. Столяренко. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 304 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/639. - 

ISBN 978-5-16-006583-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/986868 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

4.Шарипов, Ф. В. Менеджмент общего и профессионального образования : учебное 

пособие / Ф. В. Шарипов. - Москва : Логос, 2020. - 432 с. - (Новая университетская 

библиотека). - ISBN 978-5-98704-750-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1212433 (дата обращения: 18.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: операционная система 

Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 
операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 10 на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, 

мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. На ПК 

установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс 

Браузер. Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Договор о сотрудничестве от 03.11.2020 № 3П/00044-20-Ф1 до 30.09.2021 с 

пролонгированным сроком действия 

Договор о практической подготовке от 09.03.2021 № 3П/00041-21-Ф1 

https://znanium.com/catalog/product/1032991
https://znanium.com/catalog/product/1185764
https://znanium.com/catalog/product/1027031
https://znanium.com/catalog/product/986868
https://znanium.com/catalog/product/1212433
https://docs.utmn.ru/dms/contracts/_layouts/WSS/Lists/list_dms_contracts__Contracts_120/EditForm.aspx?ID=54076&closeOnCancel=true&showDispFormWithoutEditAccess=true&Source=https%3a%2f%2fdocs.utmn.ru%2f_layouts%2fWSS%2fWSSC.V4.DMS.Publishing%2fCard%2fCloseItem.aspx%3frubricID%3d413%26itemID%3d54076%26listID%3d120%26webID%3d24

