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1. Общие положения  

Программа производственной практики  по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (далее 

− производственная практика) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 41.03.06 Публичная политика и 

социальные науки  (далее – ФГОС ВО), утв. приказом Минобрнауки России 

от 20.10.2015 № 1174, профессиональным  стандартом  «Преподаватель 

(педагогическая деятельность в профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании, дополнительном 

образовании)», утв. приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08.09.2015 № 608н, Положением о практике и 

другими локальными актами Университета.   

 

2. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Производственная практика относится к вариативной части учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки 41.03.06 Публичная политика и 

социальные науки.  

Производственная практика проводится в форме концентрированной 

практики в восьмом семестре обучения.   

Общая трудоѐмкость практики составляет 3 зачѐтные единицы, 108 

часов. Продолжительность практики – 2 недели. 

 

3. Вид и способы проведения практики;  базы проведения 

практики 

 

Вид практики – производственная – определяется видом 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник 

бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по направлению 

подготовки  41.03.06 Публичная политика и социальные науки,  – 

образовательно-педагогическая деятельность. 



Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая.  

Способы проведения практики – стационарный и выездной.  

Базы практики: 

‒  образовательные организации среднего (полного) общего 

образования и среднего профессионального образования, в том числе лицей 

при Университете. 

С этой целью Университет заключает договор с организацией-базой 

практики.  

Производственная (педагогическая) практика проходит под 

руководством руководителя практики от кафедры. Со стороны 

образовательных организаций практикой руководят директор (его 

заместитель), учителя и классные руководители. 

 

Распределение функций руководителей практики 

Руководитель 

практики от кафедры 

Директор школы 

(заведующий 

учебной частью) 

Учитель Классный 

руководитель 

проводит совещание 

преподавателей, назна-

ченных ответствен-

ными  за подготовку и 

проведение практики, 

для обсуждения плана 

проведения педагоги-

ческой практики   и 

решения 

организацион-ных 

вопросов 

обеспечивает необ-

ходимые условия 

для проведения 

педаго-гической 

практики, проводит 

работу с учителями, 

обслужи-вающим 

персоналом и 

учащимися школы 

по вопросам  практи-

ки 

знакомит прикре-

пленных к нему 

студентов с планом 

учебно-воспитател-

ьной работы и с 

календарными пла-

нами по предмету, 

проводит открытые 

уроки и 

внеклассные 

занятия и 

организует их 

обсуждение 

знакомит студен-

тов с составом 

учащихся класса, 

с их личными 

делами, успевае-

мостью, посещае-

мостью, поведе-

нием, с основны-

ми текущими вос-

питательными за-

дачами, 

определя-ет, на 

кого из учащихся 

практи-канту 

составлять 

педагогическую 

характеристику, 

присутствует на 

внеклассных за-

нятиях 

организует и проводит 

вводную и заключи-

тельную конференции 

по педагогической 

практике 

 намечает и распре-

деляет между сту-

дентами темы уро-

ков и внеклассные 

мероприятия 

знакомит прак-

тикантов с опы-

том своей воспи-

тательной работы 

в классе 



формирует план прове-

дения педагогической 

практики, согласовы-

вает его со всеми 

представителями уни-

верситета и предста-

вляет его на утвер-

ждение директору ин-

ститута 

знакомит студентов 

с образовательной 

ор-ганизацией, 

учите-лями, с 

документа-цией 

организации, ее 

учебно-производст-

венной базой (каби-

неты, мастерские, 

библиотеки и т.д.), с 

общей постановкой 

учебно-воспитатель-

ной работы, предо-

ставляет практикан-

там возможность 

присутствовать на 

заседаниях педаго-

гического совета, 

ме-тодических 

объеди-нений, 

родительско-го 

комитета, знако-мит  

с планами их работы 

консультирует сту-

дентов при подго-

товке их к прове-

дению уроков, про-

веряет конспекты 

уроков 

намечает практи-

кантам воспита-

тельную задачу, 

подлежащую раз-

решению в пери-

од практики 

распределяет студен-

тов по местам прохож-

дения практики и  

оформляет необходи-

мые документы 

совместно с руково-

дителем практики  

распределяет 

студен-тов по 

учебным классам 

присутствует на 

всех уроках 

практикантов и 

участвует в их 

разбора также в  

оценке каждого дан-

ного студентами 

урока 

руководит и кон-

сультирует сту-

дентов по вопро-

сам выполнения 

ими индивиду-

ального плана 

воспитательной 

работы 

координирует работу 

ответственных за про-

ведение практики в 

Университете 

участвует в 

итоговых 

конференциях по 

педагогической 

практике 

поручает практи-

канту проверку тет-

радей, занятия с от-

стающими, кружко-

вые занятия, изгото-

вление наглядных 

пособий, демонстра-

цию кино- и диа-

фильмов 

посещает отдель-

ные уроки практ-

икантов и вне-

классное меро-

приятие, участ-

вует в их об-

суждении 

посещает уроки прак-

тикантов и оказывает 

им методическую 

помощь 

 оказывает студентам 

помощь в проведе-

нии внеклассных 

занятий, присутст-

вует на них и 

анализирует со 

студентами 

привлекает сту-

дентов к текущей 

работе классного 

руководителя (де-

журства, запол-

нение дневников, 

обследование 

учащихся на до-

му, беседы с ро-

дителями уча-

щихся, родитель-

ские собрания) 

формирует отчет о 

производственной (пе-

дагогической) 

  участвует в кон-

ференции по пе-

дагогической 



практике практике и дает 

оценку воспита-

тельной работе 

каждого практи-

канта 
 

 

4. Цели и задачи производственной (педагогической) практики 

Цель и задачи  производственной практики определяются комплексом 

трудовых функций, которыми должен овладеть выпускник в соответствии с 

Профессиональным стандартом «Преподаватель (педагогическая 

деятельность в профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании, дополнительном образовании)».  

 

Трудовые функции по программе бакалавриата 

         для осуществления педагогической деятельности 

Обобщенные трудовые функции 

(код и наименование) 

Трудовые функции (код и наименование) 

     А.     Преподавание по 

программам профессионального 

обучения, среднего профессио-

нального образования  (СПО)  

и дополнительным профессио-

нальным программам (ДПП), 

ориентированным на 

соответствующий уровень 

     А/01.6. Организация учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ профессионального 

обучения, СПО и(или) ДПП. 

     А/02.6. Педагогический контроль и оценка освоения 

образовательной программы профессионального обучения, 

СПО и(или) ДПП в процессе промежуточной и итоговой 

аттестации. 

     А/03.6 Разработка программно-методического 

обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) программ профессионального обучения, СПО 

и(или) ДПП 

 

     С. Организационно-педагоги-

ческое сопровождение группы 

(курса) обучающихся по 

программам СПО 

 

 

    С/01.6. Создание педагогических условий для развития 

группы (курса) обучающихся по программам СПО. 

    С/02.6. Социально-педагогическая поддержка 

обучающихся по программам СПО в образовательной 

деятельности и профессионально-личностном развитии. 

 

   Е. Проведение профориента-

ционных мероприятий со 

школьниками и их родителями 

(законными представителями) 

     Е/01.6. Информирование и консультирование 

школьников и их родителей (законных представителей) по 

вопросам профессионального самоопределения и 

профессионального выбора. 

     Е/02.6. Проведение практикоориентированных 

профориентационных мероприятий со школьниками и их 

родителями (законными представителями). 

 

4. Цели и задачи производственной (педагогической) практики 



Таким образом, производственная (педагогическая) практика 

обучающихся по направлению подготовки по направлению подготовки  

41.03.06 Публичная политика и социальные науки нацелена на закрепление 

у обучающихся профессиональных компетенций, направленных на 

формирование способности обучающихся к педагогической деятельности.  

Задачи производственной практики:  

− закрепить знания, полученные на учебных занятиях, по 

дисциплинам обществоведческого цикла; 

‒  приобрести и закрепить навыки проведения учебных занятий; 

эффективного использования обучающих средств;  

– сформировать умения  работы в составе педагогического 

коллектива), приобрести навыки планирования и организации 

педагогической деятельности; поддержания эффективных взаимоотношения 

в коллективе; обеспечения безопасных условия труда и экологическую 

безопасность в образовательной организации; 

‒  овладеть навыками организации и проведения воспитательной, в 

том числе внеучебной работы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 

 

Производственная (педагогическая) практика направлена на 

формирование следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника по направлению подготовки 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки: 

‒   готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

‒  способностью к высокой мотивации по выполнению 

профессиональной деятельности, стремлением к повышению своей 

квалификации (ОПК-5); 

- способностью рационально организовать и планировать свою 

деятельность, применять полученные знания для формирования 

собственной жизненной стратегии (ОПК-7); 



‒  способностью применять знания в области социальных наук в 

педагогической деятельности (ОПК-8); 

‒  обладанием навыками разработки учебно-методического обеспечения 

для реализации образовательных программ (по профилю подготовки) в 

системе среднего общего и среднего профессионального образования (ПК-

18); 

‒  способностью к подготовке и реализации дистанционных форм 

образовательных проектов (ПК-19); 

‒  обладанием навыками подготовки и внедрения программ массового 

просвещения (по профилю подготовки) в средствах массовой информации 

(ПК-20). 

В результате прохождения производственной (педагогической) 

практики обучающийся должен 

знать:  

‒  основные теоретические и прикладные направления социальных 

наук; 

‒  требования к учебно-методическому обеспечению образовательных 

программ (по профилю подготовки) в системе среднего общего и среднего 

профессионального образования; 

уметь: 

– осуществлять эффективные коммуникации в профессиональной среде, 

грамотно излагать мысли в устной и письменной речи; 

       ‒  критически анализировать, обобщать и систематизировать 

информацию, ставить цели профессиональной деятельности и выбирать 

оптимальные пути и методы их достижения; 

 владеть:  

– навыками разработки учебно-методического обеспечения для 

реализации образовательных программ (по профилю подготовки) в системе 

среднего общего и среднего профессионального образования; 

‒  способностью к подготовке и реализации дистанционных форм 

образовательных проектов; 



‒  навыками подготовки и внедрения программ массового просвещения 

(по профилю подготовки) в средствах массовой информации. 

Таким образом, обучающийся проходит производственную 

(педагогическую) практику по индивидуальному плану, который содержит 

обязательные требования, указанные в данном документе, и 

индивидуальные требования, сформулированные руководителем практики. 

 

5. Содержание практики 

Производственная (педагогическая) практика проходит в три этапа: 

подготовительный (ознакомительный), основной, заключительный. 

На первом этапе предусматривается проведение установочной 

конференции, знакомство обучающегося с программой практики, с 

требованиями при ее прохождении,  с формой и содержанием отчетной 

документации, прохождение инструктажа по технике безопасности, 

медицинского осмотра; составление индивидуального плана практики. 

Основной этап включает следующие формы: 

– пассивная часть практики (первая неделя), во время которой 

проходит знакомство с образовательной организацией, распределение по 

классам (группам), ознакомление с программой всех участников практики; 

посещение всех уроков и внеклассных мероприятий в конкретном классе 

(группе); знакомство с учащимися, изучение опыта учителей, работающих с 

ними,  классного руководителя; составление индивидуального плана на весь 

период практики, составление графика проведения  уроков;  

– активная часть практики, во время которой проводится работа 

студентов по реализации индивидуального плана практики, в том числе  

подготовка и проведение уроков, внеклассных мероприятий по предмету и 

др. 

На заключительном этапе обучающийся составляет отчет о 

прохождении производственной (педагогической) практики. Итоги практики 

подводятся на заседании кафедры. Отчет о практике представляется 

обучающимся не позднее чем через две недели после еѐ окончания. Отчет 



утверждается протоколом заседания кафедры; дифференцированный зачет 

как форма контроля по практике  выставляется научным руководителем 

обучающегося по результатам защиты отчета. 

 

6. Отчетная документация по практике 

По итогам прохождения производственной (педагогической) практики 

обучающийся представляет на кафедру следующую отчетную 

документацию:  

‒  дневник производственной (педагогической) практики 

(приложение 1);  

‒  отчет о прохождении производственной (педагогической) практики;  

‒  материалы практики, включая конспекты проведенных уроков, 

сценарии внеучебных мероприятий и др.  

Определяющим основанием для аттестации обучающегося по итогам 

прохождения производственной (педагогической) практики являются 

отзывы руководителя практики и отзыв из образовательной организации, в 

которой обучающийся проходил практику. 

Оценка результатов работы обучающегося в процессе 

производственной практики приравнивается к зачетам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов его общей успеваемости.  

  

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающегося по практике (приложение 2) 

 

9. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

практики устанавливается Университетом с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 



здоровья, а также требования по доступности. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики 

Основная литература 

1. Гуревич, П.С. Психология и педагогика : учебник / П.С. Гуревич. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - (Учебники профессора П.С. 

Гуревича). - Библиогр. в кн. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru 

2. Мандель, Б.Р. Педагогика : учебное пособие / Б.Р. Мандель. - 2-е изд., 

стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2014. - 288 с. : табл., схем. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература 

1. Алексеева, Т. А. Внешнеполитический процесс. Сравнительный 

анализ : учебное пособие для студ. вузов / Т. А. Алексеева, А. А. Казанцев ; 

МГИМО .— М. : Аспект Пресс, 2012. 

2. Асташин, В. В. История международных отношений и внешней 

политики России : учебное пособие для студ. вузов / В. В. Асташин .— 

Ростов-н/Д : Феникс, 2010. 

3. Бахвалова, Л.В. Педагогическое мастерство : учебно-методическое 

пособие / Л.В. Бахвалова. - 2-е изд., стер. - Минск : РИПО, 2016. - 183 с. : 

табл., схем. - Библиогр. в кн. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru 

4. Бессонов Б.Н. Философия и история образования : учебник и 

практикум . – М. : Юрайт, 2015. 

5. История педагогики и образования : учебник / отв. ред. А.И. 

Пискунов. – М. : Юрайт, 2015. 

6. Карпович, О. Г. Глобальные проблемы и международные отношения / 

О. Г. Карпович .— М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2014.  

7. Кортунов, С. В. Современная внешняя политика России : стратегия 

избирательной вовлеченности / С. В. Кортунов ; Государственный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485784


Университет, Высшая школа экономики .— М. : Издательский дом 

Государственного университета - Высшей школы экономики, 2009. 

8. Мировая политика и международные отношения : учебное пособие / 

под ред. С. А. Ланцова, В. А. Ачкасова .— СПб : Питер, 2007. 

9. Ольшанский, Д. В. Политический консалтинг : учебное пособие. Рек. 

УМО "Международные отношения и связи с общественностью" / Д. В. 

Ольшанский, В. Ф. Пеньков .— СПб : Питер, 2005. 

10. Панфилова А.П. Взаимодействие участников образовательного 

процесса : учебник . – М. : Юрайт, 2015. 

11. Перегудов, С. П. Политическая система России в мировом 

контексте: институты и механизмы взаимодействия / С. П. Перегудов ; РАН; 

Ин-т мировой экономики и междунар. отношений .— М. : РОССПЭН, 2011. 

12. Проничев, И. К. Мировая экономика и международные 

экономические отношения / И. К. Проничев ; МО РФ; СыктГУ .— 

Сыктывкар : Изд - во СыктГУ, 2012. 

13. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса : учебник и практикум / отв. ред. А.С. Обухов . – 

М. : Юрайт, 2015.  

14. Современная мировая политика : прикладной анализ : учебное 

пособие для студ. вузов / под ред. А. Д. Богатурова .— 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Аспект-Пресс, 2010.  

15. Современные международные отношения : учебник / под ред. А. 

В. Торкунова; МГИМО .— М. : РОССПЭН, 2000. 

16. Цыганков, П. А. Теория международных отношений : учеб. 

пособие. Доп. МО РФ / П. А. Цыганков .— М. : Гардарики, 2005. 

Интернет-ресурсы: 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-

line» (www.biblioclub.ru) 

     http://www.ed.gov.ru/obedu/noc/rub/standart (Официальный сайт 

Министерства образования и науки Российской Федерации) 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.ed.gov.ru/obedu/noc/rub/standart


 http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов), 

 http://www.edu.ru/ (Каталог образовательных интернет-ресурсов) 

 http://www.inter-pedagogika.ru/ - общие основы педагогики 

 http://pedagogy.ru/- сайт по педагогике для студентов 

 http://teacher-enc.info/index.php (Энциклопедия педагогики).  

 http://tests.pp.ru/library/encyclopedia/pedagogics.phtml  - большая советская 

энциклопедия 

 www.odardeti.ru – сайт Федеральной Целевой Программы "Дети 

России". Паспорт подпрограммы "Одаренные дети".  

 http://old.prosv.ru/metod/dgur/3.html   (Практика школьного воспитания в 

странах мира).  

http://pivan-school.net.ru/uchitell/kuroku  – сайт посвящен организации и 

проведению классных часов. 

http://klass.resobr.ru  – справочник классного руководителя 

http://teater.ucoz.ru/publ/2-1-0-6   – сайт, раскрывает особенности 

руководства классным коллективом.  

 

11. Материально-техническая база проведения практики 

Материально-техническая база производственной (педагогической) 

практики  представляет собой комплекс необходимого оборудования и 

программного обеспечения (компьютерная техника, оргтехника, 

возможность выхода в Интернет и др.), закрепленного за образовательными 

организациями-базами практики и закрепляется в договоре. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://pedagogy.ru/
http://tests.pp.ru/library/encyclopedia/pedagogics.phtml
http://www.odardeti.ru/
http://old.prosv.ru/metod/dgur/3.html
http://pivan-school.net.ru/uchitell/kuroku
http://teater.ucoz.ru/publ/2-1-0-6


Приложение 1 

 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

 

Институт _____________________________________ 

Кафедра ______________________________________ 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

обучающегося ___________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 

________________________________________________________________ 

Группа _____________  Курс _________  20_____ / 20 _____ учебный год 

Форма обучения – ________________________________________________  

Код, наименование направления подготовки _________________________ 

________________________________________________________________ 

Направленность (профиль) программы_______________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар – год



Раздел первый 

Общие сведения 

 
Вид практики __________________________________________________________________ 

Учебная / производственная (преддипломная) 

Тип практики __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Форма практики ________________________________________________________________ 

Непрерывная / дискретная 

Сроки прохождения практики: с ____.____.______ по ____._____.______ 

Объем практики (з.е., кол-во часов, недель) _________________________________________ 

Наименование  организации-базы практики_________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Местонахождение организации-базы практики______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел второй 

Даты прохождения практики 

 
Выбыл(а) из университета 

 

___________________/_____________________            «_____» ______________20__г. 

Подпись, расшифровка подписи, печать      

 

Прибыл(а) на базу практики 

 

___________________/_____________________            «_____» ______________20__г. 

Подпись, расшифровка подписи, печать      

 

 

Выбыл(а) с базы практики 

 

___________________/_____________________            «_____» ______________20__г. 

Подпись, расшифровка подписи, печать      

 

 

Прибыл(а) в университет 

 

___________________/_____________________            «_____» ______________20__г. 

Подпись, расшифровка подписи, печать      



 

 

Раздел третий 

Индивидуальное задание.  

Содержание и планируемые результаты практики 

 
1. Индивидуальное задание на практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание работы и планируемые результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ориентировочная тема курсовой (выпускной квалификационной) работы. 

 

 

 

 

4. Рекомендации по сбору материала для курсовой (выпускной квалификационной) 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации  

 

_____________________________________ 

Структурное подразделение базы практики 

 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

 

МП 

Руководитель практики от института  

 

_____________________________________ 

Наименование кафедры 

 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

 

МП 

 



 

Рабочий график (план) проведения практики  

 

№ 

п/п 

Этапы работ Сроки  Примечания  

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 
 

Руководитель практики от организации  

 

_____________________________________ 

Структурное подразделение базы практики 

 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

 

МП 

Руководитель практики от института  

 

_____________________________________ 

Наименование кафедры 

 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

 

МП 



Раздел четвертый  

Сведения о проделанной работе на практике 
 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата Краткое содержание выполненных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации  

 

_____________________________________ 

Структурное подразделение базы практики 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

МП 

Руководитель практики от института  

 

__________________________________ 

Наименование кафедры 

_______________ ______________ ___________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

МП 



Раздел пятый 

Перечень материалов, собранных во время практики 
(копии документов, рабочие версии проектов, оттиски статей,  

полевой материал и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел шестой 

Характеристика работы обучающегося  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации  

 

_____________________________________ 
Структурное подразделение базы практики 

 

_______________ ______________ ______________ 

              Должность                              Подпись                      И.О. Фамилия  

 

МП 

 

 

 



Раздел седьмой 

ХАРАКТЕРИСТИКА-ОТЗЫВ 

руководителя практики от института 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от института  

 

_________________________________ 

Наименование кафедры 

 

_____________ ______________ ___________ 

              Должность                      Подпись                      И.О. Фамилия  

 

МП  

 

 



Заметки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Оценивание результатов производственной (педагогической) практики 

проводится на основании представленных отчетных документов, отзыва 

руководителя практики от кафедры и отзыва руководителя образовательной 

организации-базы практики, доклада обучающегося на заключительной 

конференции. 

                                              

Критерии оценки 

По совокупности указанных показателей результатов производственной 

(педагогической) практики руководитель практики от кафедры проставляет 

следующие оценки: 

− «отлично», если план выполнен полностью; студент демонстрирует 

высокий уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

производственной практики, знакомства с перечисленной в программе 

обязательной и дополнительной литературой, его ответ полон, аргументирован 

и выстроен так, чтобы заинтересовать адресата и аудиторию; 

− «хорошо», если план выполнен на ¾; студент демонстрирует 

достаточный уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

производственной практики, знакомства с основной литературой, 

предусмотренной программой, его ответ в достаточной степени полон и 

аргументирован;  

− «удовлетворительно», если план выполнен на ½; студент демонстрирует 

базовый уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

производственной практики, знакомства с основной литературой, 

предусмотренной программой; 

− «неудовлетворительно», если план выполнен менее чем на ½; студент не 

владеет материалом, предусмотренным основной программой.  


