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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков и компе-

тенций в сфере педагогической профессиональной деятельности. Преддипломная 

практика направлена на углубление студентом первоначального профессионально-

го опыта, закрепление общих и профессиональных компетенций, проверку его го-

товности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовку к выпол-

нению выпускной квалификационной работы в ОУ. 

Задачи преддипломной практики: 

 систематизация и углубление теоретических и практических знаний по про-

филю подготовки, их применение при решении конкретных педагогических или 

методических задач в соответствии с темой выпускной квалификационной работы; 

  углубление и закрепление знаний, умений, навыков, полученных в период 

обучения и предшествующих практик, необходимых для написания выпускной 

квалификационной работы; 

 овладение методологией и умениями в области научно-исследовательской 

деятельности; 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения исследовательских задач в области образо-

вания; 

  овладение навыками составления библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; знание основных библио-

графических источников и поисковых систем; 

 совершенствование приемов самостоятельной работы (глубокое изучение со-

ответствующей литературы по разрабатываемой проблеме; раскрытие используе-

мой системы категорий; анализ состояния педагогической теории и практики по 

исследуемой проблеме, оценка ее решения в современных условиях); 

Достижение цели и задач производственной (преддипломной) практики, содержа-

ние и планирование деятельности в период производственной (преддипломной) 

практики определяется уже имеющимися наработками по теме исследования, сде-

ланными во время обучения и в рамках практик, предусмотренных учебным пла-

ном и образовательной программой.  

 

1. Тип производственной практики:  

Преддипломная практика. 

2. Способы проведения производственной практики: 

стационарная. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производ-

ственной практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

ОПОП  

 

В результате прохождения производственной практики у обучающегося фор-

мируются компетенции, по итогам практики обучающийся должен продемонстри-

ровать следующие результаты: 
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Формируемые 

компетенции 
(код, содержание ком-

петенции) 

Планируемые результаты обучения по  

практике, в соответствии с индикатором достижения компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информа-

ции, применять систем-

ный подход для реше-

ния поставленных задач 

УК.1.2. Демонстрирует 

умение осуществлять поиск 

информации для решения по-

ставленных задач в рамках 

научного мировоззрения  

 

Уметь: 

.осуществлять поиск информации для решения 

поставленных задач 

Владеть: 

методами решения учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских задач в профессио-

нальной области; 

УК.1.3. Демонстрирует 

умение рассматривать раз-

личные точки зрения на по-

ставленную задачу в рамках 

научного мировоззрения 

 

Уметь: 

 использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для реализации 

научно-исследовательских работ; 

  УК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя  

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.2. Умеет определять 

круг задач в рамках избран-

ных видов профессиональной 

деятельности, планировать 

собственную деятельность 

исходя из имеющихся ресур-

сов; соотносить главное и 

второстепенное, решать по-

ставленные задачи в рамках 

избранных видов профессио-

нальной деятельности. 

 

Уметь  

• преобразовать проектную идею в цель, задачи 

проекта, программы деятельности и в поэтапное 

планирование достижения цели;  

• выполнять задачи в зоне своей ответственно-

сти и корректировать способы решения задач 

при необходимости; 

 • использовать результаты проектной работы в 

совершенствовании деятельности;  

• определять имеющиеся ресурсы, осуществ-

лять отбор информационных источников для 

достижения результатов проекта; 

УК-2.3. Имеет практический 

опыт применения норматив-

ной базы и решения задач в 

области избранных видов 

профессиональной деятель-

ности. 

Владеть  

 методами разработки и реализации программ, 

проектов;  

 методами анализа и оценки качества и резуль-

тативности проектной работы. 

 

УК-3 

Способен осуществлять 

социальное взаимодей-

ствие и реализовывать 

свою роль в команде  

 

УК.3.2. Планирует последо-

вательность шагов для дос-

тижения заданного результата 

 

Уметь  
диагностировать и прогнозировать рутинные и 

проблемные ситуации  

Владеть 

• умениями анализировать устройство и дина-

мику ситуаций коммуникативного взаимодей-

ствия  

• приемами эффективной целевой работы в ко-

манде;  

• навыками побуждения активности людей при 

взаимодействии  

 

УК.3.3. Осуществляет обмен 

информацией с другими чле-

нами команды, осуществляет 

презентацию результатов ра-

боты команды 

 

Уметь  

организовать взаимодействие членов команды 

для решения задачи, проблемы 

Владеть навыком презентации и самопрезен-

тации в социальных контактах 
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УК.3.4. Осуществляет выбор 

стратегий и тактик взаимо-

действия с заданной катего-

рией людей (в зависимости от 

целей подготовки – по воз-

растным особенностям, по 

этническому и религиозному 

признаку, по принадлежности 

к социальному классу) 

 

Уметь  

• входить в роли менеджера и лидера для реше-

ния организационных задач, и проблем  

• использовать ситуативный подход к анализу, 

диагностике и решению проблемных ситуаций 

в социальной организации 

Владеть • умениями выделять представителей 

различных категорий социальных групп и фор-

мировать внутригрупповое и межгрупповое 

взаимодействие с учетом их особенностей; 

 

УК-6  

Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализовы-

вать траекторию само-

развития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни  

УК.6.2. Создает и достраивает 

индивидуальную траекторию 

саморазвития при получении 

основного и дополнительного 

образования  

 

Уметь 

планировать, реализовывать свои цели и оцени-

вать эффективность затрат своих ресурсов на их 

достижение в социально значимой жизнедея-

тельности 

Иметь практический опыт 

владения технологиями персонального лидер-

ства, персонального управления и самоменедж-

мента 

 

УК.6.3. Владеет умением ра-

ционального распределения 

временных и информацион-

ных ресурсов  

 

Иметь практический опыт 

.моделирования эффективного тайм-

менеджмента. 

 

ОПК-1  Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с норма-

тивными правовыми 

актами в сфере образо-

вания и нормами про-

фессиональной этики 

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные нор-

мативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденци-

альность сведений о субъек-

тах образовательных отноше-

ний, полученных в процессе 

профессиональной деятель-

ности 

ОПК-1.3. Демонстрирует 

умения выстраивать образо-

вательный процесс в соответ-

ствии с правовыми и этиче-

скими нормами профессио-

нальной деятельности 

ОПК.1.2. Уметь: 

• организовывать образовательную среду в со-

ответствии с правовыми и этическими нормами 

профессиональной деятельности  

• анализировать положения нормативно-

правовых актов в сфере образования и правиль-

но их применять при решении практических 

задач профессиональной деятельности, с уче-

том норм профессиональной этики; 

ОПК.1.3. Владеть:  

• основными приемами соблюдения нравствен-

ных, этических и правовых норм, определяю-

щих особенности социально-правового статуса 

педагога и деятельности в профессиональной 

педагогической сфере  

• способами их реализации в условиях реальной 

профессионально-педагогической практики; 

 

ОПК-2  Способен 

участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с использованием 

ИКТ) 

 

ОПК-2.1. Применяет в своей 

деятельности знания норма-

тивно-правовых, аксиологи-

ческих, психологических, ди-

дактических и методических 

основ разработки и реализа-

ции основных и дополни-

тельных образовательных 

программ 

ОПК-2.2. Разрабатывает про-

граммы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

Уметь: 

ОПК.2.1. проектировать индивидуальные обра-

зовательные маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), программ дополнительного образования в 

соответствии с образовательными потребно-

стями обучающихся. 

ОПК.2.2.  

осуществлять разработку программ отдельных 

учебных предметов, в том числе программ до-

полнительного образования (согласно освоен-

ному профилю (профилям) подготовки) 

 разрабатывать программу развития универ-
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образования в соответствии с 

нормативно-правовыми акта-

ми в сфере образования 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других тех-

нологий, в том числе инфор-

мационно-

коммуникационных, исполь-

зуемых при разработке ос-

новных и дополнительных 

образовательных программ и 

их элементов.  

сальных учебных действий сре дствами препо-

даваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе 

с использованием ИКТ 

 разрабатывать результаты обучения и систе-

мы их оценивания, в том числе с использовани-

ем ИКТ (согласно освоенному профилю (про-

филям) подготовки)  

 разрабатывать программы воспитания, в том 

числе адаптивные совместно с соответствую-

щими специалистами 

Владеть: 

ОПК.2.3.  

педагогическими и другими технологиями, в 

том числе информационно-

коммуникационными, используемые при разра-

ботке основных и дополнительных образова-

тельных программ и их элементов. 

ОПК-8  Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных на-

учных знаний 

ОПК-8.1. Демонстрирует спе-

циальные научные знания, в 

т.ч. в предметной области 

ОПК-8.2. Осуществляет 

трансформацию специальных 

научных знаний в соответст-

вии с психофизиологически-

ми, возрастными, познава-

тельными особенностями 

обучающихся, в т.ч. с особы-

ми образовательными по-

требностями  

Уметь: 

 ОПК-8.1. 

осуществлять педагогическое целеполагание и 

решать задачи профессиональной педагогиче-

ской деятельности на основе специальных на-

учных знаний;  

 оценивать результативность собственной педа-

гогической деятельности; 

ОПК-8.2. 

• проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания 

основных закономерностей возрастного разви-

тия когнитивной и личностной сфер обучаю-

щихся, научно-обоснованных закономерностей 

организации образовательного процесса • осу-

ществлять урочную и внеурочную деятельность 

Владеть: 

ОПК-8.2 

.методами и технологиями осуществления про-

фессиональной педагогической деятельности на 

основе специальных научных знаний, в соот-

ветствии с психофизиологическими, возрас-

тными, познавательными особенностями обу-

чающихся, в т.ч. с особыми образовательными 

потребностями 

 

 

4.   Место производственной практики в структуре ОПОП  

Производственная практика Модуля Б2. Практики относится к обязательной 

части образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01. Педагоги-

ческое образование  направленность (профиль) подготовки «Начальное образова-

ние». Данной практике предшествует изучение всех дисциплин основных модулей 

основной профессиональной образовательной программы. Преддипломная практи-

ка является логическим завершением изучения данных дисциплин и продолжением 

по углублению и расширению профессионально-педагогических знаний, умений и 

навыков в процессе предшествующих практик. 
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5.   Объём производственной практики и её продолжительность 

Общий объём практики составляет 9 з.е. (10 семестр) 

Продолжительность практики 6 недель (324 час.). 

6.  Содержание производственной практики 

– обработка и анализ полученной информации; 

– подготовка отчета по практике 

– итоговый.  
№ 

п/п 
 

Этап 

 

Содержание этапа 
 

1 Синтез полученной инфор-

мации 

Оформление научно-

исследовательской работы 

Использование различных методов, форм, технологий, 

соответствующих особенностям образовательной сту-

пени, в том числе и информационных технологий, для 

оформления выпускной квалификационной работы 

2 Подготовка отчета по прак-

тике 

Сдача презентации и доклада 

для защиты выпускной квали-

фикационной работы 

Подготовка оформленной работы к сдаче. 

Подготовка слайд-презентации 

3 Итоговый этап 

Написание отчета по практи-

ке 

Итоговая конференция. 

Презентация научно-научно-

исследовательских работ 

Публичное выступление по результатам практики  

 

7.  Формы отчётности по практике  

По итогам прохождения практики: обучающийся представляет руководителю 

практики отчетную документацию: 

–отчёт с самооценкой; 

– доклад и презентацию для защиты выпускной квалификационной рабо-

ты;  

– отзыв руководителя. 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцирован-

ный зачет, оценка по практике ставится по результатам защиты доклада и презен-

тации и проверки отчетной документации. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по производственной практике 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-1 

1. Выводы, полученные в результате исследования, изложите в докладе и пре-

зентации. 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-2. 

1. Оцените качество проведенной исследовательской работы, собственное уме-

ние использовать результаты работы в профессиональном самосовершенствовании.  
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Задания для оценки сформированности компетенции УК-3 

1. Представьте результаты работы в своей образовательной организации, за-

фиксируйте замечания и предложения по усовершенствованию результатов иссле-

дования. 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-6. 

1. Без ущерба для содержания доклада и презентации по теме выпускной ква-

лификационной работы сократите время доклада до приемлемого на защите (10 

минут). 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-1. 

1. Проанализируйте результаты исследования и выводы по нему с точки зрения 

соответствия нормативно-правовым актам в сфере образования и нормам профес-

сиональной этики.  

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-2. 

1. Указать возможности применения результатов исследования при разработке 

основных и дополнительных образовательных программ или их отдельных компо-

нентов.  

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-8. 

1. Дайте собственную оценку полученным результатам. С помощью метода 

профессиональной рефлексии укажите, какие специальные научные знания, полу-

ченные в процессе изучения основной профессиональной образовательной про-

граммы, были вами применены в ходе исследования. 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Зачёт 

а) типовые задания 

1. Подготовить доклад по теме выпускной квалификационной работы, в кото-

ром отражен научный аппарат исследования и представлены основные выводы по 

решению поставленных задач. 

2. Подготовить презентацию в соответствии с докладом – отчетом по практи-

ке. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

− оценка «зачтено» ставится студенту, выполнившему программу практики, 

используя для этого необходимые методические приемы; допускающему незначи-

тельные ошибки в постановке целей и задач, структурирования материала и подбо-

ра методов и методик; 

− оценка «не зачтено» ставится студенту, не выполнившему программу прак-

тики; допускающему существенные сбои в решении задач практики, нарушения 

трудовой дисциплины; не обнаруживающему желания и умения организовывать и 

осуществлять педагогическую деятельность. 

Оценка за практику снижается, если: 

 - студент во время прохождения практики неоднократно проявлял недисцип-

линированность (отсутствовал без уважительной причины);  

- студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию, сдал 

позже указанного срока; 

 - студент не посещал установочную и итоговую конференции. 

Неудовлетворительная оценка означает, что студент должен пройти практику 

повторно, либо должен быть представлен к отчислению. 
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После проверки руководителем практики материалов дневника практики, ин-

дивидуального задания и отчета студенту возвращаются материалы дневника прак-

тики для ознакомления и прикрепления в ЭИОС КемГУ в БРС, раздел «Внеучеб-

ный рейтинг». В дальнейшем отчетная документация (бумажный вариант) хранит-

ся на выпускающей кафедре. 

Требования к оформлению отчетности по практике: содержательность, гра-

мотность, аккуратность.  

Отчет оформляется в компьютерном наборе с соблюдением следующих требо-

ваний: размер бумаги − А4, ориентация книжная (для страниц, содержащих объем-

ные таблицы – альбомная), шрифт − TimesNewRoman, размер –12-14 пт., меж-

строчный интервал –1-1,5. Выравнивание текста − по ширине страницы, абзацы. 

Расстановка переносов не обязательна. В тексте допускаются рисунки, диаграммы, 

гистограммы. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», необходимых 

для проведения практики  

а) основная литература: 

1. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. 

Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 154 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438292 (дата обращения: 

14.10.2019). 

2. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для ба-

калавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Мо-

сква : Издательство Юрайт, 2019. — 274 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/438362 (дата обращения: 14.10.2019). 

3. Коджаспирова Г. М. Общие основы педагогики: учебник для академическо-

го бакалавриата / Г. М. Коджаспирова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 151 с. 

—ЭБС "Юрайт": [Электронный ресурс] - Адрес доступа: 

4. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обу-

чение [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Матяш .- М. : Академия , 2011 .- 141 с 

https://www.biblio-online.ru/book/F6B34DED-3595-411E-BB11-8D77DFBE58DD 

5. Педагогика: практикум. Ч.2 / сост. Н.И.Фомина, Р.А.Данилина. - Арзамас: 

АФ ННГУ, 2017. - 97 с. 25 экз. 

б) дополнительная литература: 

1. Голованова Н. Ф. Педагогика: учебник и практикум для академического бака-

лавриата / Н. Ф. Голованова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 377 с. - ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. - Адрес 

достvпа:https://www.biblio-online.ru/book/641F6281- 51B4-4F98-ABDC-

8F6565DD0FB2 

2. Дрозд К. В. Актуальные вопросы педагогики и образования : учебник и прак-

тикум для академического бакалавриата / К. В. Дрозд. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. —329 с.—ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. - 

https://www.biblio-online.ru/book/F6B34DED-3595-411E-BB11-8D77DFBE58DD
https://www.biblio-online.ru/book/641F6281-51B4-4F98-ABDC-8F6565DD0FB2
https://www.biblio-online.ru/book/641F6281-51B4-4F98-ABDC-8F6565DD0FB2
https://www.biblio-online.ru/book/641F6281-51B4-4F98-ABDC-8F6565DD0FB2
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Адрес достvпа:https://biblio-online.ru/book/92AAF95D-C234-4FED-9E28-

AE56F112A53D 

3. Коржуев, А. В. Общенаучные основы педагогики и педагогического поиска 

[Текст] / А. В. Коржуев, А. Р. Садыкова. - М. : URSS, 2010. 

4. Креативная педагогика. Методология, теория, практика [Текст] / [А. И. Баш-

маков и др.]; под ред. В. В. Попова [и др.]. - М. : Бином. Лаборатория Знаний, 2011. 

- 319 с.  

5. Крившенко Л. П. Педагогика: учебник и практикум для академического бака-

лавриата / Л. П. Крившенко, Л. В. Юркина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

364 с.— ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. - Адрес достvпа: https://www.biblio-

online.ru/book/19B2B51C-5AAF-4BDD-8B98-62F6C76D196E 

6. Муштавинская И.В., Внеурочная деятельность: содержание и технологии реа-

лизации [Электронный ресурс] / Муштавинская И.В., Кузнецова Т.С. - СПб.: КА-

РО, 2016. - 256 с. — ЭБС: «Консультант студента»:[Электронный ресурс]. - Адрес 

доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785992511215.html 

7. Плаксина И. В. Интерактивные образовательные технологии : учебное посо-

бие для академического бакалавриата / И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. – 163 с. –ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. - 

Адрес достvпа:https://www.biblio- online.ru/book/76A 17743-ABF9-4E94-A630-

3964124ACB79 

8. Савенков А. И. Педагогика. Исследовательский подход в 2 ч. Часть 1 : учеб-

ник и практикум для академического бакалавриата / А. И. Савенков. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 268 с. —ЭБС «Юрайт»: [Элек-

тронный ресурс]. - Адрес достvпа:https://www.biblio- online.ru/book/BC76EF52-

6362-4F52-A8B6-9FD7B438C97A 

9. Савенков А. И. Педагогика. Исследовательский подход. В 2 ч. Часть 2 : учеб-

ник и практикум для академического бакалавриата / А. И. Савенков. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 217 с.). — ЭБС «Юрайт»: [Элек-

тронный ресурс]. - Адрес достvпа:https://www.biblio- online.ru/book/E0518DBD-

BFE3-4C8E-B97C-24BBC971FBC8 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. Лицен-

зионное программное обеспечение: MicrosoftOffice. 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа Elibrary: нацио-

нальная информационно-аналитическая система. Адрес доступа: 

http://elibrary.ru/proiect risc.asp; ГАРАНТ. Информационно-правовой портал [Элек-

тронный ресурс].- Адрес доступа: http://www.garant.ru; Scopus: реферативно-

библиографическая база научных публикаций и цитирования. Адрес доступа: 

http://www.scopus.com 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

программное обеспечение LibreOffice; программное обеспечение YandexBrowser; 

программное обеспечение «КонсультантПлюс»; программное обеспечение 

Paint.NET; 

https://biblio-online.ru/book/92AAF95D-C234-4FED-9E28-AE56F112A53D
https://biblio-online.ru/book/92AAF95D-C234-4FED-9E28-AE56F112A53D
https://www.biblio-online.ru/book/19B2B51C-5AAF-4BDD-8B98-62F6C76D196E
https://www.biblio-online.ru/book/19B2B51C-5AAF-4BDD-8B98-62F6C76D196E
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785992511215.html
https://www.biblio-online.ru/book/76A17743-ABF9-4E94-A630-3964124ACB79
https://www.biblio-online.ru/book/76A17743-ABF9-4E94-A630-3964124ACB79
https://www.biblio-online.ru/book/76A17743-ABF9-4E94-A630-3964124ACB79
https://www.biblio-online.ru/book/BC76EF52-6362-4F52-A8B6-9FD7B438C97A
https://www.biblio-online.ru/book/BC76EF52-6362-4F52-A8B6-9FD7B438C97A
https://www.biblio-online.ru/book/BC76EF52-6362-4F52-A8B6-9FD7B438C97A
https://www.biblio-online.ru/book/E0518DBD-BFE3-4C8E-B97C-24BBC971FBC8
https://www.biblio-online.ru/book/E0518DBD-BFE3-4C8E-B97C-24BBC971FBC8
https://www.biblio-online.ru/book/E0518DBD-BFE3-4C8E-B97C-24BBC971FBC8
http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://elibrary.ru/project_risc.asp
../../../../../../../Documents%20and%20Settings/bov/РњРѕРё%20РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚С‹/Downloads/www.garant.ru
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
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Электронные библиотечные системы: 

Электронная библиотечная система "Юрайт"http://www.urait.ru/ebs 

 

11.   Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

производственной практики  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техниче-

скими средствами обучения: (ноутбук, проектор, экран). 

Помещения для консультаций и иных форм работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспе-

чены доступом в электронную информационно-образовательную среду КемГУ 

(https://eios.kemsu.ru). 

 

12. Иные сведения и материалы 
 

12. 1.  Место и время проведения производственной практики 

Практика проводится на 5 курсе в 10 семестре на выпускающей кафедре (в 

зависимости от профиля обучения) 

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ 

производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и ре-

комендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо 

с ОВЗ предоставляют рекомендации медико-социальной экспертизы, индивиду-

альную программу реабилитации при приеме на обучение в Университет по своему 

усмотрению. 

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или пред-

приятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики Универси-

тет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом 

рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реа-

билитации инвалида. 

Мероприятия по содействию в трудоустройстве выпускников-инвалидов осу-

ществляются отделом практики во взаимодействии с государственными центрами 

занятости населения, некоммерческими организациями, общественными организа-

циями инвалидов, предприятиями и организациями. 

 

Составитель (и) программы Руднева Е. Л. профессор, зав. кафедрой 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей), руководителя от 

организации, предприятия)
 

 

http://www.urait.ru/ebs
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Приложение 1 

ОТЗЫВ 

руководителя преддипломной практики 
(наименование производственной практики) 

 

За время прохождения производственной практики в ______________________ 

_________________________________________________________________ 
         (полное наименование организации) 

с «_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г.  

студент_______________________________________________________ 
                                                         (факультет, ФИО студента) 

продемонстрировал следующие результаты: 

 

 

Оцениваемые результаты 
Код компетенции Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС 

перечень сформи-

рованных результа-

тов 

Оценка (критерии и шкала 

используется установлен-

ная в программе практики) 

с обоснованием 

  Уметь:  
Владеть:  

  Уметь:  
Владеть:  

  Уметь:  
Владеть:  

 

Итоговая оценка (дифференцированный зачет)  

_____________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики  

___________________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

 

 

Дата « ___» _______________20___г.   Подпись  ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 – Титульный лист. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Кемеровский государственный университет» 

Институт образования 

Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики 

 

 
 

Отчет по практике 
 

Вид практики:  Производственная практика 

Преддипломная практика 

 
  

 

 

Направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

 

 

 

 

Направленность (профиль) подготовки 

Начальное образование 

 

 

 

База практики:__________________________________________ 
                                     (город /поселок/ район, полное наименование организации) 

 

 

Отчет подготовил: студент ______________________ 
                                                                  (Ф.И.О.) 

Курс, группа______________________________________ 

 

 

Руководитель  практики от КемГУ______________________ 
                                                                  (Ф.И.О., должность, ученая степень, звание) 

 

 

Итоговая оценка за практику____________________ 

Подпись руководителя 

практики от КемГУ____________________________ 

 

 

 

Кемерово, 2020 


