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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

1. Цель практики: формирование у студентов психологической и функциональной готовно-

сти к будущей профессионально-педагогической деятельности через знакомство с основами 

организации краеведческо-просветительской работы с детьми и подростками. Методами 

организации воспитательной и внеклассной работы.  

Задачи практики: 

 организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям учащихся, и отражающих специфику пред-

метной области;  

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, дет-

скими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной деятельности; - 

использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества образова-

ния, в том числе с использованием информационных технологий;  

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирова-

ние дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

 разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социаль-

ных групп;  

 владение навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.  

 

2. Тип практики: Учебная практика. Вид практики – Ознакомительная практика.  

 

3. Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

Ознакомительная практика проходит либо в общеобразовательных учебных заведениях, 

либо на кафедрах и центрах Института истории и международных отношений, Института об-

разования.  

Руководство практикой осуществляет индивидуальный руководитель, отвечающий за 

общую подготовку и организацию, и руководитель групп, проводящий непосредственную ра-

боту со студентами в группах. 

  

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП  

В результате прохождения производственной практики у обучающегося формируются 

компетенции, по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие ре-

зультаты:  

Код компетенции Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций (в соот-

ветствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения 

УК-3 

 

Способен осуществлять социаль-

ное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде 

УК.3.2. Планирует последователь-

ность шагов для достижения задан-

ного результата 

УК.3.3. Осуществляет обмен ин-

формацией с другими членами ко-

манды, осуществляет презентацию 

результатов работы команды 

УК.3.4. Осуществляет выбор стра-

тегий и тактик взаимодействия с 

заданной категорией людей (в зави-

симости от целей подготовки – по 

возрастным особенностям, по этни-

ческому и религиозному признаку, 

по принадлежности к социальному 
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классу) 

УК-8 

 

Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные усло-

вия жизнедеятель-

ности, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных си-

туаций  

 

УК.8.1. Обеспечивает условия 

безопасной и комфортной образо-

вательной среды, способствую-

щей сохранению жизни и здоро-

вья обучающихся в соответствии 

с их возрастными особенностями 

и санитарно-гигиеническими 

нормами 

УК.8.2. Умеет обеспечивать безо-

пасность обучающихся и оказы-

вать первую помощь, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК.8.3. Оценивает степень потен-

циальной опасности и использует 

средства индивидуальной и кол-

лективной защиты 

уметь: 

поддерживать безопасные усло-

вия жизнедеятельности 

-поддерживать безопасные усло-

вия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

 предпринимать действия при 

возникновении угрозы возникно-

вения чрезвычайной ситуации 

 

владеть: 

- методами поддержания безо-

пасных условий жизнедеятельно-

сти;  

- способами предотвращения 

чрезвычайных ситуаций (природ-

ного и техногенного происхож-

дения) на рабочем месте 

ОПК-1 Способен осуществлять профес-

сиональную деятельность в соот-

ветствии с нормативными право-

выми актами в сфере образования 

и нормами профессиональной 

этики 

ОПК.1.2. Уметь: 

 строить образовательные отно-

шения в соответствии с правовыми 

и этическими нормами профессио-

нальной деятельности 

 организовывать образовательную 

среду в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессио-

нальной деятельности 

ОПК.1.3. Владеть:  

умениями выстраивать образова-

тельный процесс в соответствии с 

правовыми и этическими нормами 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способен участвовать в разработ-

ке основных и дополнительных 

образовательных программ, раз-

рабатывать отдельные их компо-

ненты (в том числе с использова-

нием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК.2.2. Уметь: 

 осуществлять разработку про-

грамм отдельных учебных предме-

тов, в том числе программ дополни-

тельного образования (согласно ос-

военному профилю (профилям) 

подготовки) 

 разрабатывать программу разви-

тия универсальных учебных дейст-

вий средствами преподаваемой(ых) 

учебных дисциплин, в том числе с 

использованием ИКТ 

 разрабатывать результаты обуче-

ния и системы их оценивания, в том 

числе с использованием ИКТ (со-

гласно освоенному профилю (про-

филям) подготовки)  

 разрабатывать программы воспи-
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тания, в том числе адаптивные со-

вместно с соответствующими спе-

циалистами 

ОПК.2.3. Владеть: 

 педагогическими и другими тех-

нологиями, в том числе информа-

ционно-коммуникационными, ис-

пользуемые при разработке основ-

ных и дополнительных образова-

тельных программ, и их элементов. 

ОПК-3 Способен организовывать совме-

стную и индивидуальную учеб-

ную и воспитательную деятель-

ность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с 

требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных 

стандартов 

ОПК-3.2Уметь: 

 определять и формулировать 

цели и задачи учебной и воспита-

тельной деятельности обучающих-

ся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

 применять различные приемы 

мотивации и рефлексии при органи-

зации совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся, в том чис-

ле с особыми образовательными 

потребностями 

 применять различные подходы 

к учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся, в том чис-

ле с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.3. Иметь опыт деятельно-

сти: 

применения форм, методов, прие-

мов и средств организации учебной 

и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особы-

ми образовательными потребностя-

ми 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-

нравственное воспитание обу-

чающихся на основе базовых на-

циональных ценностей 

ОПК-4.1. Знать: 

духовно-нравственные ценности 

личности и модели нравственного 

поведения в профессиональной дея-

тельности  

ОПК-4.2. Уметь: 

осуществлять отбор диагностиче-

ских средств для определения уров-

ня сформированности духовно-

нравственных ценностей  

ОПК-4.3. Владеть: 

способами формирования воспита-

тельных результатов на когнитив-

ном, аффективном и поведенческом 

уровнях в различных видах учебной 
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и внеучебной деятельности 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с 

участниками образовательных от-

ношений в рамках реализации об-

разовательных программ 

    ОПК-7.2. Умет:  

определять состав участников обра-

зовательных отношений, их права и 

обязанности в рамках реализации 

образовательных программ, в том 

числе в урочной деятельности, вне-

урочной деятельности, коррекцион-

ной работе  

 ОПК-7.3 Иметь опыт деятельно-

сти: 

проводить отбор и применять фор-

мы, методы и технологии взаимо-

действия и сотрудничества участ-

ников образовательных отношений 

в урочной деятельности, внеуроч-

ной деятельности и коррекционной 

работе в рамках реализации образо-

вательных программ  

ОПК-8  Способен осуществлять педаго-

гическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

ОПК-8.1. Знать:  

методы анализа педагогической си-

туации, профессиональной рефлек-

сии на основе специальных науч-

ных знаний, в том числе в предмет-

ной области 

ОПК-8.2. Уметь: 

 осуществлять трансформацию 

специальных научных знаний в со-

ответствии с психофизиологиче-

скими, возрастными, познаватель-

ными особенностями обучающихся, 

в т.ч. с особыми образовательными 

потребностями  

 осуществлять урочную и вне-

урочную деятельность в соответст-

вии с предметной областью соглас-

но освоенному профилю (профи-

лям) подготовки  

ОПК-8.3. Владеть: 

 методами научно-

педагогического исследования в 

предметной области  

методами анализа педагогической 

ситуации, профессиональной реф-

лексии на основе специальных на-

учных знаний 

5. Место практики в структуре ОПОП 

Практика относится к блоку Практика по направлению подготовки 44.03.05 «Педагоги-

ческое образование» (с двумя профилями подготовки). Практика поводится на 2 курсе в 3 се-

местре обучения.  

В процессе прохождения практики студенты используют компетенции, сформирован-

ные в процессе теоретического обучения по дисциплинам: «История Древнего мира», «Исто-
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рия первобытного общества», «Историческая музеология», «Валеологическое сопровождение 

образования», «Профессиональная этика», «Нормативно-правовое обеспечение образования», 

«Психология», «Педагогика», «Педагогическая риторика», «Музееведение», «Методика пре-

подавания Истории», «Педагогическое мастерство».  

Опыт, практические навыки и знания, полученные в ходе прохождения данной практи-

ки, могут использоваться студентами для выполнения научных и курсовых работ. 

 

6. Объём производственной практики и её продолжительность 

Общий объём практики составляет 3 зачетные единицы. 

Продолжительность практики 2 недели (108 академических часов). 

7. Содержание производственной практики 

№ Раздел (этап) практики Виды учебной рабо-

ты на практике, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего контроля 

Подготовительный этап 

1.  Планирование грпповых 

мероприятий во время про-

хождения практики в науч-

ных и образовательных 

центрах ИИиМО и 

ИО/учебных образователь-

ных  

учреждениях школьного 

типа. Получение задания 

руководителя практики 

Проведение обучения тех-

нике безопасности 

2 ч. Индивидуальный план работы 

(см. раздел приложения)  

Основной этап  

1.  В образовательных учреж-

дениях школьного ти-

па/научно-образовательных 

центрах КемГУ студент 

должен:  

 Ознакомиться со 

структурой и основ-

ными принципами 

организации и рабо-

ты данных учрежде-

ний; 

 Изучить системы 

планирования рабо-

ты данных учрежде-

ний, определить ис-

пользуемую  систе-

му контроля за ис-

полнением заданий, 

плановых мероприя-

Подготовка и прове-

дение студентами вне-

классных мероприя-

тий 

104 ч. 

Собеседование 

Обсуждение внеклассных ме-

роприятий с индивидуальным и 

групповым руководителем 
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тий и т.д.;  

 Подготовить техно-

логическую карту 

внеклассного меро-

приятия в рамках 

профиля «История и 

обществознание»  (в 

рамках создания ко-

мандами проектов 

по краеведению и 

истории) 

Заключительный этап  

1.  Написание итогового отче-

та по результатам ознако-

мительной практики  

 Письменный отчет  

2.  Итоговая конференция по 

практике 

2 ч. Выставление дифференциро-

ванного зачета по практике 

 Всего: 108 ч.  Зачет с оценкой 

 

Ниже показаны распределение компетенций по этапам 

Этапы практики 

Компетенции Подготови-

тельный этап  

Основной 

этап  

Завершающий 

этап. Подготов-

ка отчетов по 

практике 

Итоговая 

конференция 

по практике 

 

УК-3 + +  +  

УК-8  +    

ОПК-1  + +   

ОПК-2  +  +  

ОПК-3  + +   

ОПК-4  +    

ОПК-7  +    

ОПК-8 + +    

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные тех-

нологии, используемые во время практики 

Основной образовательной технологией, используемой на учебной практике, является 

интерактивное общение студента и руководителя практики, а также с сотрудниками кафедры и 

других подразделений университета (при необходимости). Перед началом практики студентам 

необходимо ознакомиться с правилами безопасной работы и пройти инструктаж по технике 

безопасности. В соответствии с заданием на практику, совместно с руководителем, студент 

составляет план прохождения практики, включая детальное ознакомление с проводимыми в 

центрах исследованиями, методами организации работы, изучение методов исследования, 

сбор материалов для курсовых работ и внеклассных мероприятиях. Выполнение этих работ 

проводится студентом при систематических консультациях с руководителем практики.  

При подготовке литературного обзора по теме исследования используются материалы 

электронных библиотек и электронные базы учебно-методических ресурсов университета, а 

также электронный ресурс библиотеки КемГУ (http://lib.kemsu.ru/pages/default.aspx)  

При прохождении практики в центрах при кафедрах кафедр и других подразделениях, а 

также в производственных условиях студент имеет доступ к типовому программному обеспе-

чению, пакетам прикладных программ и Интернет-ресурсам КемГУ. Кроме того, в Институте 

http://lib.kemsu.ru/pages/default.aspx
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образования и Институте истории и международных отношений имеются аудитории для само-

стоятельной работы студентов, в которой обучающийся может работать с электронными сис-

темами и готовить материалы для отчета. 

В соответствии с учебным планом бакалавры направляются на практику по графику, на 

базы практик, которые определяются руководителем практики и согласуются с соответствую-

щими подразделениями, отвечающими за организацию учебного процесса. Время прохожде-

ния практики.  

Руководителями практики бакалавров являются преподаватели вуза, занимающиеся пе-

дагогической и научно-исследовательской деятельностью, имеющие соответствующую уче-

ную степень и квалификацию.   

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по производственной практике 

9.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 
Контролируемые этапы практи-

ки 

(результаты по этапам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

наименование оценочного 

средства 

1. Подготовительный этап. Устано-

вочная конференция по практике. 

Проведение обучения технике 

безопасности 

УК-3 

ОПК-8 

 

3. Основная часть практики: работа 

студентов по индивидуальным 

планам 

УК-3 

УК-8 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-7 

ОПК-8 

Собеседование 

Обсуждение внеклассных 

мероприятий практикантов 

с индивидуальным и груп-

повым руководителями 

Посещение  

4.  Завершающий этап.  

Подготовка отчетов по практике 

ОПК-1 

ОПК-3 

Подготовка доклада для 

публичного выступления  

5.  Итоговая конференция  

по практике 

УК-3 

ОПК-2 

Выставление дифференци-

рованного зачета по прак-

тике 

 

Для защиты отчета студент должен предоставить:  

- заявление на практику;  

- рабочий график (план) практики;  

- отчет по практике, включающий текстовые, табличные и графические материалы, отра-

жающие решение предусмотренных программой практики задач, и сделанный в соответствии 

с установленными правилами оформления;  

- оценка результатов практики студента индивидуальным руководителем с оценкой уровня 

и оперативности выполнения им задания по практике, отношения к выполнению программ 

практики и т.п. 

Без предоставления перечисленных документов студент к защите не допускается.  

Отчет по практике выполняется согласно приложения 1,2,3,4 из стандартных (формата А4) 

листов бумаги, и оформляется в соответствии с требованиями. Защита практики проводится 

публично в виде презентации отчета. Комиссия, состоящая из руководителя практики и руко-
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водителя направления, оценивает степень освоения студентом практических методов исследо-

вания, умение грамотно и доступно излагать информацию. При выставлении зачета (диффе-

ренцированного) по практике учитывается отзыв руководителя практики, содержание отчета, 

качество доклада, ответы на вопросы комиссии. Составляется отдельный протокол заседания 

экспертной комиссии (приложение 5). 

9.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

9.2.1. Дифференцированный зачёт  

Критерии оценки:  

№ 

п/п 

Оценка  Критерии  

1.  Отлично  

(зачтено)  

Полностью выполнено задание, данное руково-

дителем. Студент демонстрирует высокий уро-

вень сформированности знаний, умений, про-

являет полную самостоятельность и инициати-

ву. 

2.  Хорошо  

(зачтено) 

Полностью выполнено задание, данное руково-

дителем. Демонстрирует достаточно высокий 

уровень знаний и умений, проявляет самостоя-

тельность и инициативу. Допускаются отдель-

ные несущественные ошибки, исправляемые 

студентами после указания преподавателя на 

них. 

3.  Удовлетворительно  

(зачтено) 

Задание руководителя выполнено не полно-

стью. Демонстрирует достаточный уровень 

знаний и умений. Не проявляет самостоятель-

ность и инициативу. Допускаются отдельные 

существенные ошибки, исправленные с помо-

щью преподавателя. Затруднения при выявле-

нии причинно-следственных связей и форму-

лировке выводов. 

4.  Не удовлетворительно 

(не зачтено)  

Задание не выполнено. Изложение материала 

неполное, бессистемное, что препятствует ус-

воению последующей учебной информации; 

существенные ошибки, неисправляемые даже с 

помощью преподавателя. Не самостоятелен, не 

проявляет инициативы. 

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

проведения практики  

 Основная литература:  

1. Блинов, В. И.  Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обу-

чающихся : учебное пособие для вузов / В. И. Блинов, И. С. Сергеев. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 133 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09146-5. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453509 (дата 

обращения: 04.08.2020). 

2. Шмакова, Г. В.  Краеведение : учебное пособие для вузов / Г. В. Шмакова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 116 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-08413-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455010 (дата обращения: 04.08.2020). 

 

Дополнительная литератора:  

1. Неумоева-Колчеданцева, Е. В.  Основы научной деятельности студента. Курсовая рабо-

та : учебное пособие для вузов / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. — Москва : Издательст-

https://urait.ru/bcode/453509
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во Юрайт, 2020. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09443-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455346 (дата об-

ращения: 04.08.2020). 

2. Фольклор в школе : практическое пособие для вузов / Г. В. Пранцова, 

Л. П. Перепелкина, В. П. Видишева, И. С. Ключарева. — 2-е изд., испр. и доп. — Моск-

ва : Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06008-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452731 (дата обращения: 04.08.2020). 

 

11.   Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки  

Практика проходит на базе учебных образовательных учреждений. В случае объективной 

невозможности проведения практики по причинам эпидемиологического характера или друго-

го характера, она может проводиться на базе кафедры истории России, Института истории и 

международных отношений.  

Кафедра, осуществляющая реализацию образовательной программы, располагает мате-

риально-технической базой, обеспечивающей проведение данную практику бакалавров, пре-

дусмотренную учебным планом подготовки бакалавров по программе бакалавриата 44.03.05  

«Педагогическое образование» (профиль История и обществознание) и соответствующей дей-

ствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения производственной 

практики бакалавров, обучающихся по программе бакалавриата 44.03.05 «Педагогическое об-

разование»:  

1. Кабинеты самоподготовки студентов.   

2. Компьютерные классы.  

 

12. Иные сведения и материалы 

12. 1.  Место и время проведения практики: практика проводится на 2 курсе – 3 семестр.    

   12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

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

ся с учетом требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным государствен-

ным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с ОВЗ предоставляют 

рекомендации медико-социальной экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при 

приеме на обучение в Университет по своему усмотрению. 

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или предприятие для 

прохождения предусмотренной учебным планом практики Университет согласовывает с орга-

низацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной 

экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Мероприятия по содействию в трудоустройстве выпускников-инвалидов осуществляются 

отделом практики во взаимодействии с государственными центрами занятости населения, не-

коммерческими организациями, общественными организациями инвалидов, предприятиями и 

организациями. 

 

Составитель (и) программы Дорохов В.Г., доцент   

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

ции, предприятия)
 

https://urait.ru/bcode/455346
https://urait.ru/bcode/452731
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Приложение 1 

 
Директору 

Института образования КемГУ 

И.С. Морозовой  
От студент(ки) ______курса 

очной формы обучения 

Бюджет/контракт 

(подчеркнуть) 

группы № __ 

_ ___ 
                                                                                                                         (фамилия) 

____ __ 

                                                                                                               (имя, отчество) 

проживающего по адресу:________ _____ 

(указать место постоянного проживания по прописке) 

_____________ _________________ _________ 

________________________________________ 

конт.тел.___________________________________ 

E-mail:_____________________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
  

Прошу направить меня для прохождения 

вид практики: учебная 

тип практики: ознакомительная  

способ проведения: дискретно по периодам проведения практик   

практики в_ ______ 

(указать полное наименование организации) 

по адресу:_ 

(указать территорию места прохождения практики) 

____________________________________________________ 

(Ф.И.О.  и  контактный телефон руководителя от профильной организации) 

  

   

Место прохождения практики, определено согласно индивидуальному / долгосрочному договору 

№________________________ от "______"__________________20_____г.     

  

  "________"____ ___20__г.                _______________________________     

                                                                                              (подпись студента) 

  

  

 

 Согласовано: 

Директор ИО                                                                       И.С. Морозова  
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Приложение 2 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Кемеровский государственный университет» 

Институт образования  

 

Рабочий график (план) практики 

 

Студент________________________________________________________________________ 
ФИО 

Направление подготовки __________________________________________________________ 
(шифр, наименование)

 

направленность (профиль)подготовки__________________________________________  

Курс____________ 

Форма обучения______________ институт/факультет_______________ группа______ 

 

Вид, тип, способ прохождения практики  

_________________________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики  с______________ по_______________________________ 

Профильная организация (название), город 

______________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации (вуза), контактный телефон 

______________________________________________________________________________ 
                                                                                                           ФИО полностью, должность

 

Руководитель практики от профильной организации, контактный телефон 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на практику: 

______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Рабочий график (план) практики 

 

Содержание практики 

(содержание работ) 

Срок выполнения Планируемые результаты  

1.   

2.   

3.   

4. Подготовка отчета   

 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требованиям охра-

ны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка _____._____.201_г.  

_________________________________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись

 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требованиям охра-

ны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка _____._____.201_г.   

_________________________________________________________________________________________
ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 

_____________/_________________________________________________ «___»____________201__ 
                                подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 

_____________/_________________________________________________ «___»____________201___ 
                                      подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

Задание принял к исполнению: ______________/_____________________   «___»___________201___ 
                                                                                                   подпись обучающегося, расшифровка подписи
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Приложение 3 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (КемГУ) 

Институт образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике. Ознакомительная практика   

 

студента(ки) 2 курса группы____  

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

 

 

(ФИО студента)   
 

сроки прохождения практики: с __.__.20__ г. по __.__.20__ гг.   

 

 

 

Руководитель от вуза: 

_______________  
(должность, звание)  

 

 

подпись студента 

  

 _________________ 

 

подпись руководителя от вуза 

 

 _________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 20__ 
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1. Место и сроки прохождения практики 

 

Я, _________________________, проходил (а) учебную практику (ознакомительную) в 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (КемГУ).  

 

2. Задание на практику 

Рабочий график (план) практики  

Содержание практики 

(содержание работ) 

Срок выполнения Планируемые результаты  

   

   

   

   

   

 
3. Содержание и виды работ 

 
В данном пункте необходимо привести выдержки из технологической карты по 
проведению проекта внеклассных мероприятий, утвержденных индивидуальным 
руководителем.    
 

4. Выводы студента о том, в какой мере практика способствовала 

закреплению и углублению теоретических знаний, приобретению 

практических навыков работы 
В данном разделе студент работает  с перечнем компетенций, которые заложены 

учебным планом, анализирует какие именно умения и владения были наилучшим способом 
сформированы или проработаны на практике. 

 

Оцениваемые результаты 

Код 

компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ООП Содержа-

ние компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС 

перечень сформиро-

ванных результатов 

Закрепление компетенции в части 

реализации педагогической практи-

ки : 

 В части подготовительного 

этапа практики  

 В части работы прохождения 

основной части практики  

 В части работы 

завершающего этапа 

практики  

 В части выступления на 

итоговой конференции по 

практике  

УК-3 

 

Способен осущест-

влять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в коман-

де 

УК.3.2. Планирует по-

следовательность ша-

гов для достижения 

заданного результата 

УК.3.3. Осуществляет 

обмен информацией с 

другими членами ко-

манды, осуществляет 

 В части подготовительного 

этапа практики  

 В части работы прохождения 

основной части практики  

 В части выступления на 

итоговой конференции по 

практике 
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презентацию результа-

тов работы команды 

УК.3.4. Осуществляет 

выбор стратегий и так-

тик взаимодействия с 

заданной категорией 

людей (в зависимости 

от целей подготовки – 

по возрастным особен-

ностям, по этническо-

му и религиозному 

признаку, по принад-

лежности к социаль-

ному классу) 

УК-8 

 

 

Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные усло-

вия жизнедеятель-

ности, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных си-

туаций  

 

УК.8.1. Обеспечивает 

условия безопасной и 

комфортной образова-

тельной среды, способ-

ствующей сохранению 

жизни и здоровья обу-

чающихся в соответст-

вии с их возрастными 

особенностями и сани-

тарно-гигиеническими 

нормами 

УК.8.2. Умеет обеспе-

чивать безопасность 

обучающихся и оказы-

вать первую помощь, в 

том числе при возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций 

УК.8.3. Оценивает сте-

пень потенциальной 

опасности и использу-

ет средства индивиду-

альной и коллективной 

защиты 

 В части работы прохождения 

основной части практики  

 

ОПК-1 Способен осущест-

влять профессио-

нальную деятель-

ность в соответст-

вии с нормативны-

ми правовыми ак-

тами в сфере обра-

зования и нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК.1.2. Уметь: 

 строить образова-

тельные отношения в 

соответствии с право-

выми и этическими 

нормами профессио-

нальной деятельности 

 организовывать об-

разовательную среду в 

соответствии с право-

выми и этическими 

нормами профессио-

нальной деятельности 

ОПК.1.3. Владеть:  

умениями выстраивать 

 В части работы прохождения 

основной части практики  

 В части работы 

завершающего этапа 

практики  
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образовательный про-

цесс в соответствии с 

правовыми и этиче-

скими нормами про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-2 Способен участво-

вать в разработке 

основных и допол-

нительных образо-

вательных про-

грамм, разрабаты-

вать отдельные их 

компоненты (в том 

числе с использо-

ванием информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий) 

ОПК.2.2. Уметь: 

 осуществлять разра-

ботку программ от-

дельных учебных 

предметов, в том числе 

программ дополни-

тельного образования 

(согласно освоенному 

профилю (профилям) 

подготовки) 

 разрабатывать про-

грамму развития уни-

версальных учебных 

действий средствами 

преподаваемой(ых) 

учебных дисциплин, в 

том числе с использо-

ванием ИКТ 

 разрабатывать ре-

зультаты обучения и 

системы их оценива-

ния, в том числе с ис-

пользованием ИКТ 

(согласно освоенному 

профилю (профилям) 

подготовки)  

 разрабатывать про-

граммы воспитания, в 

том числе адаптивные 

совместно с соответст-

вующими специали-

стами 

ОПК.2.3. Владеть: 

 педагогическими и 

другими технология-

ми, в том числе ин-

формационно-

коммуникационными, 

используемые при раз-

работке основных и 

дополнительных обра-

зовательных про-

грамм, и их элементов. 

 В части работы прохождения 

основной части практики  

 В части выступления на 

итоговой конференции по 

практике 

ОПК-3 Способен органи-

зовывать совмест-

ную и индивиду-

ОПК-3.2Уметь: 

 определять и фор-

мулировать цели и за-

 В части работы прохождения 

основной части практики  

 В части работы 
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альную учебную и 

воспитательную 

деятельность обу-

чающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с тре-

бованиями феде-

ральных государст-

венных образова-

тельных стандартов 

дачи учебной и воспи-

тательной деятельно-

сти обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными по-

требностями в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС 

 применять различ-

ные приемы мотивации 

и рефлексии при орга-

низации совместной и 

индивидуальной учеб-

ной и воспитательной 

деятельности обучаю-

щихся, в том числе с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями 

 применять различ-

ные подходы к учеб-

ной и воспитательной 

деятельности обучаю-

щихся, в том числе с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями 

ОПК-3.3. Иметь 

опыт деятельности: 

применения форм, ме-

тодов, приемов и 

средств организации 

учебной и воспита-

тельной деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми обра-

зовательными потреб-

ностями 

завершающего этапа 

практики  

 

ОПК-4 Способен осущест-

влять духовно-

нравственное вос-

питание обучаю-

щихся на основе 

базовых нацио-

нальных ценностей 

ОПК-4.1. Знать: 

духовно-нравственные 

ценности личности и 

модели нравственного 

поведения в профес-

сиональной деятельно-

сти  

ОПК-4.2. Уметь: 

осуществлять отбор 

диагностических 

средств для определе-

ния уровня сформиро-

ванности духовно-

нравственных ценно-

стей  

 В части работы прохождения 

основной части практики  

 



 19 

ОПК-4.3. Владеть: 

способами формирова-

ния воспитательных 

результатов на когни-

тивном, аффективном 

и поведенческом уров-

нях в различных видах 

учебной и внеучебной 

деятельности 

ОПК-7 Способен взаимо-

действовать с уча-

стниками образова-

тельных отноше-

ний в рамках реа-

лизации образова-

тельных программ 

    ОПК-7.2. Умет:  

определять состав уча-

стников образователь-

ных отношений, их 

права и обязанности в 

рамках реализации об-

разовательных про-

грамм, в том числе в 

урочной деятельности, 

внеурочной деятельно-

сти, коррекционной 

работе  

 ОПК-7.3 Иметь 

опыт деятельности: 

проводить отбор и 

применять формы, ме-

тоды и технологии 

взаимодействия и со-

трудничества участни-

ков образовательных 

отношений в урочной 

деятельности, вне-

урочной деятельности 

и коррекционной рабо-

те в рамках реализации 

образовательных про-

грамм  

 В части работы прохождения 

основной части практики  

 

ОПК-8  Способен осущест-

влять педагогиче-

скую деятельность 

на основе специ-

альных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Знать:  

методы анализа педа-

гогической ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний, в том числе в 

предметной области 

ОПК-8.2. Уметь: 

 осуществлять 

трансформацию специ-

альных научных зна-

ний в соответствии с 

психофизиологиче-

скими, возрастными, 

познавательными осо-

 В части подготовительного 

этапа практики  

 В части работы прохождения 

основной части практики  
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бенностями обучаю-

щихся, в т.ч. с особыми 

образовательными по-

требностями  

 осуществлять уроч-

ную и внеурочную 

деятельность в соот-

ветствии с предметной 

областью согласно ос-

военному профилю 

(профилям) подготов-

ки  

ОПК-8.3. Владеть: 

 методами научно-

педагогического ис-

следования в предмет-

ной области  

методами анализа пе-

дагогической ситуа-

ции, профессиональ-

ной рефлексии на ос-

нове специальных на-

учных знаний 
 
 

5. Список литературы и источников, использованных для подготовки 
отчета. 
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Приложение 4 

 

Оценка результатов прохождения практики  
 

За время прохождения _____________________________________ практики 

                       (наименование учебной/производственной практики) 

в ________________________________________________________________ с 

                                      (полное наименование организации) 

 

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

_______________________________________________________________________________ 

(институт, факультет, ФИО студента) 

_____________________________________________________________________ 

продемонстрировал следующие результаты  

 

 

Оцениваемые результаты 

Код 

компе-

тенции 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций 

(в соответст-

вии с ФГОС 

перечень сформирован-

ных результатов 

Оценка (критерии и шкала исполь-

зуется установленная в программе 

практики) с обоснованием 

  Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

  Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

  Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

    

    

 

 

Руководитель практики от профильной организации  

Рекомендуемая оценка ___________________________/______________________ 

                                                                                           (должность, ФИО) 

Подпись (м.п.) ___________________ Дата «___» _______________20___г. 
 

Итоговая оценка (учебной/производственной практики)  

_____________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации (вуза)  

__________________________________ Дата « ___» _______________201___г. 
(должность, ФИО) 
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Приложение 5 

 

Протокол защиты учебной практики. 

Ознакомительная практика  

 

№ ФИО студента Зачет с оценкой   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

Руководитель практики _______________________/________________ 

 

Руководитель направления  

подготовки 44.03.05  

Педагогическое образование  

(История и обществознание) __________________/________________ 


