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Общие положения 

Программа производственной (педагогической) практики разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология (далее – ФГОС ВО), утв. приказом 

Минобрнауки России от 03.11.2015 № 1299, основной профессиональной 

образовательной программой (далее – ОПОП) ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина» (далее – Университет) по направлению подготовки 

45.03.01 Филология (уровень магистратуры), профиль − «Русская 

филология», 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.   

1.Вид практики: (тип), способы и формы проведения практики 

 

Вид практики – производственная (педагогическая) – определяется 

видом профессиональной деятельности, к которому готовится выпускник 

бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология, профилю «Русская филология».  

Тип практики: практика по получению по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая). 

Способы проведения практики – стационарный и выездная.  

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 русской и общей 

филологии. Ответственность за подготовку, проведение практики и 

подведение ее итогов несут также преподаватели педагогики и психологии, 

назначенные соответствующими кафедрами Университета.  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 русскому 

языку и литературе, 

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 

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 



 

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 

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) практике 

  участвует в кон-

ференции по пе-

дагогической 

практике и дает 

оценку воспита-

тельной работе 

каждого практи-

канта 
 

 



 

2.Цель практики и планируемые результаты 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). 

 

Таким образом, производственная (педагогическая) практика 

обучающихся по направлению подготовки 45.03.01 Филология 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 базовым филологическим учебным дисциплинам (модулям) 

(«Современный русский язык», «История русской литературы», «Методика 

обучения литературе», «Методика обучения русскому языку» и др.); по 

учебным дисциплинам психолого-педагогического цикла («Педагогика», 

«Психология» и др.);  

‒ 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. 

 

3. Место практики в структуре основной образовательной 

программы 

 

Производственная (педагогическая) практика относится к вариативной 

части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 45.03.01 

Филология, профиль «Русская филология».  

Производственная практика проводится в форме концентрированной 

практики в шестом семестре третьего года обучения.  Трудоёмкость практики 

составляет 6 зачетных единиц (з.е.), или 216 академических часов.  

4. Объем практики и ее продолжительность 

6 зачетных единиц, 4 недели, 216 часов. 

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 по русскому 

языку и литературе;  

– активная часть практики, во время которой проводится работа 

студентов по реализации индивидуального плана практики, в том числе 

подготовка и проведение уроков русского языка и литературы, внеклассных 

мероприятий по предмету и др. 

На заключительном этапе обучающийся составляет отчет о 

прохождении производственной (педагогической) практики. Итоги практики 

подводятся на заседании кафедры русской и общей филологии. Отчет о 

практике представляется обучающимся не позднее чем через две недели 

после её окончания. Отчет утверждается протоколом заседания кафедры 

русской и общей филологии; дифференцированный зачет как форма 

контроля по практике выставляется научным руководителем обучающегося 

по результатам защиты отчета. 

 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам прохождения производственной (педагогической) практики 

обучающийся представляет на кафедру следующую отчетную 



 

документацию:  

‒ индивидуальный план прохождения производственной 

(педагогической) практики с визой научного руководителя (приложение 1);  

‒ дневник производственной (педагогической) практики 

(приложение 2);  

‒ отчет о прохождении производственной (педагогической) практики 

(приложение 3);  

‒ отзыв руководителя о прохождении производственной 

(педагогической) практики (приложение 4);  

‒ отзыв из образовательной организации, в которой обучающийся 

проходил практику, с подписью руководителя практики от данной 

организации (приложение 5);   

‒ 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.  

  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике (Приложение 6) 

Производственная практика направлена на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускника по направлению подготовки 45.03.01 Филология: 

‒ готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

‒ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 



 

творческого потенциала (ОК-3); 

‒ способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

‒ способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

‒ способностью использовать основные положения и методы 

социальных и гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе 

психологии и педагогики, в различных сферах жизнедеятельности (ОК-10). 

‒ готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

‒ владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-2); 

‒ свободным владением основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов 

устной и письменной коммуникации на данном языке (ОПК-5); 

‒ способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы 

по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях (ПК-5); 

‒ умением готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-

6); 

‒ готовностью к распространению и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с обучающимися (ПК-7). 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен 

знать:  

‒ принципы организации учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

− технологии педагогического контроля и оценки освоения 



 

образовательной программы обучающимися; 

уметь: 

– разрабатывать программно-методическое обеспечение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

– эффективно использовать технические средства обучения; 

– проводить информирование и консультирование школьников и их 

родителей (законных представителей) по вопросам профессионального 

самоопределения и профессионального выбора, а также проводить 

практикоориентированные профориентационные мероприятия с 

обучающимися и их родителями (законными представителями); 

владеть:  

– методиками обучения русскому языку и литературе; 

– навыками планирования и проведения воспитательной работы, в том 

числе создания педагогических условий для развития коллектива 

обучающихся, социально-педагогической поддержке обучающихся. 

Таким образом, обучающийся проходит производственную 

(педагогическую) практику по индивидуальному плану, который содержит 

обязательные требования, указанные в данном документе, и индивидуальные 

требования, сформулированные руководителем практики. 

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.  

 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для 

проведения практики 

Основная литература 

1. Урок русского языка в современной школе: типы, структура, 

методика: учеб. Пособие для студентов педагогических вузов. – М.: Дрофа, 

2008. 

2. Литневская Е.И., Багрянцева В.А. Методика преподавания русского 

языка в средней школе: Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений / Под ред. Е.И. Литневской. М., 2006. 

3. Теория и практика обучения русскому языку: Учебное пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / Е.В. Архипова, Т.М. Воителева, А.Д. 

Дейкина и др.; Под ред. Р.Б. Сабаткоева. М., 2005. 

 



 

Дополнительная литература 

1. Методика преподавания русского языка в школе/ Под ред. 

М.Т.Баранова. М., 2000  

2. Педагогическая практика в классическом университете: Учебное 

пособие/Под ред. О.В.Уваровской. Сыктывкар, 2005 

3. Алгазина Н.Н. Формирование орфографических навыков. М., 1987 

4. Баранов М.Т. Методика лексики и фразеологии на уроках русского 

языка. М., 1988 

5. Блинов Г.И. Методика изучения пунктуации в школе. М., 1990 

6. Блинов Г.И., Панов Б.Т. Практические и лабораторные занятия по 

методике русского языка. М., 1986 

7. Власенков А.И. Развивающее обучение русскому языку. М., 1983 

8. Гребенкина Р.Т. Изучение в школе фонетики и графики русского 

языка: Книга для учителя. М., 1984 

9. Панов Б.Т. Внеклассная работа по русскому языку. М., 1980 

 

Интернет-ресурсы: 

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

Министерства образования и науки Российской Федерации) 

 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://www.4todakak.ru/md/mod/tex/view/1753/ (Российская педагогическая 

энциклопедия).  

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

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

энциклопедия 

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


 

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

Паспорт подпрограммы "Одаренные дети".  

 http://www.webkniga.ru/books/11245_1_1.html - Маленкова Л.И. Теория и 

методика воспитания. Учебник. 

 http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=5951 - Теория и 

методика воспитательной работы: Методические рекомендации для 

студентов заочного отделения факультета педагогики и психологии / Сост. 

Е.В. Шахторина. – Калининград: Изд-во КГУ, 2003. – 24 с. 

 www.eduvluki.ru/metod/detail.php - публикации для  классного 

руководителя 

 www.shkola.net.ua/view.php - Технология проведения родительских 

собраний. 

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

странах мира).  

 http://erika-rotaeva.ru/category/studentam-dlya - сайт творческого человека 

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.  

http://obrazets.ucoz.ru/index/pravila_provedenija  – сайт, раскрывает правила 

проведения родительского собрания. 

http://mmc.berdsk-edu.ru/metod/vosp/p23aa1.htm  - описание авторских 

моделей организации ученического самоуправления 

http://brodi.moshenskoy.okpmo.nov.ru/p32aa1.html   - организация и 

деятельность разновозрастных объединений (содружеств) в 

малокомплектной школе. 

Информационно-справочный портал «Русский язык» www.gramota.ru 

Лингвистический портал: www.lingvotech.com 

Образовательный портал «Слово»: www.portal-slovo.ru 

http://www.odardeti.ru/
http://www.webkniga.ru/books/11245_1_1.html%20-%20Маленкова%20Л.И
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=5951
http://www.shkola.net.ua/view.php
http://erika-rotaeva.ru/category/studentam-dlya
http://pivan-school.net.ru/uchitell/kuroku
http://mmc.berdsk-edu.ru/metod/vosp/p23aa1.htm
http://www.gramota.ru/
http://www.lingvotech.com/
http://www.portal-slovo.ru/


 

Сайт «Культура письменной речи» http://www.gramma.ru 

Сайт «Словесник», некоммерческая онлайн-библиотека 

http://www.slovesnik.ru 

Сайт «Архив петербургской русистики» 

http://www.ruthenia.ru/apr/index.htm 

Интерактивные словари русского языка на сайте ИРЯ им. 

В.В.Виноградова  http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

Российские электронные библиотеки: информационно-интерактивный 

портал: www.elbib.ru 

Русский филологический портал «Philology.Ru» http://www.philology.ru 

 

9. Информационные технологии при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости в зависимости от типа практики) 

Информационно-компьютерные технологии – создание электронного 

образовательного ресурса (электронной презентации) – с целью 

систематизации и творческого освоения знаний по одному из разделов 

программы производственной практики. 

- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU — полнотекстовая база 

данных научных периодических изданий. http://www.elibrary.ru/,  

- Электронная библиотечная система «Университетская библиотека» 

http://www.biblioclub.ru,  

- Образовательный портал учителя - http://uchitelya.com 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для 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 

http://www.gramma.ru/
http://www.slovesnik.ru/
http://www.ruthenia.ru/apr/index.htm
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://uchitelya.com/


 

организациями-базами практики и закрепляется в договоре. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

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. 



 

Приложение 1 

 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 
  

Институт гуманитарных наук 
 

                                                                                                        

                                                                                                      УТВЕРЖДЕН 

                                                                                       на заседании кафедры   

                                                                       русской и общей филологии 

                                                                          (протокол от __.__.____ № ___) 
  

 

  
  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

(20___/20___ учебный год)  

_______________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒ _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Срок обучения в соответствии с ФГОС ВО – ________  

Год обучения, семестр___________________________________________________  

Кафедра _______________________________________________________________  

Руководитель практики  __________________________________________________   
                                                           должность, ученая степень, ученое звание,  Фамилия Имя Отчество 

Место прохождения производственной (педагогической) практики  _____________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Период прохождения производственной (педагогической) практики ‒  

с  «____» _________ 20____ г.   по  «____» ___________ 20___ г.     

  



 

  

  

№  

п/п  

Планируемые формы работы во время 

производственной (педагогической) практики  

Количество 

часов  

Календарные сроки 

проведения 

планируемой 

работы  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  Общий объем часов      

  

Подпись обучающегося   

Дата                                                     

  

Подпись руководителя                                

Дата   



 

  

Приложение 2 

  

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 
  

Институт гуманитарных наук 
  

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕКОЙ) ПРАКТИКИ  

(20___/20___ учебный год) 

_______________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒ _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Срок обучения в соответствии с ФГОС ВО – ________  

Год обучения, семестр___________________________________________________  

Кафедра _______________________________________________________________  

Руководитель практики  __________________________________________________   
                                                           должность, ученая степень, ученое звание,  Фамилия Имя Отчество 

Руководитель практики от организации_____________________________________  

                                                           должность, ученая степень, ученое звание,  Фамилия Имя Отчество 

Место прохождения производственной (педагогической) практики  _____________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Период прохождения производственной (педагогической) практики ‒  

с  «____» _________ 20____ г.   по  «____» ___________ 20___ г.     

  

 

 



 

Дата (период)  Содержание проведенной работы  Результат работы  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  

Подпись обучающегося 

Дата 

 

Подпись руководителя 

Дата 

 

Подпись руководитель практики от образовательной организации   

Дата  

Оттиск печати образовательной организации  

  

                                                                                      

  



 

Приложение 3 

 

  

ОТЧЕТ  

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ  

_______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒ _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Год обучения, 

семестр_________________________________________________________  

Период прохождения производственной (педагогической) практики:  

с  «____» ____________ 20____ г.   по «____» ___________ 20____ г.     

 

 

№ 

п/п 

Содержание проведенной работы Дата 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Основные итоги производственной (педагогической) практики 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 Подпись обучающегося 

Дата 

 

Подпись руководителя 

Дата 

  

 



 

Приложение 4 

 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ  

_______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒ _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Год обучения, 

семестр_________________________________________________________  

Период прохождения производственной (педагогической) практики:  

с  «____» ____________ 20____ г.   по «____» ___________ 20____ г.     

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись руководителя 

Дата 



 

Приложение 5 

 

  

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

ОТ ОРГАНИЗАЦИИ  

_______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒ _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Год обучения, 

семестр_________________________________________________________  

Период прохождения производственной (педагогической) практики:  

с  «____» ____________ 20____ г.   по «____» ___________ 20____ г.     

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя 

Отметка о заверении подписи 

 

 

 



 

Приложение 6 

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.  


