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1. Цели практики: 
  Цель учебной практики – формирование у студентов практических умений и 

навыков в сфере профессиональной деятельности, закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение им опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

  Цели учебной практики: 

-закрепить в ходе практической деятельности знания и навыки, полученные в процессе 

обучения по профилю подготовки,  

- получение реального опыта  практической деятельности на рабочем месте с выполнением 

обязанностей работника учреждения культуры, что характеризуется соединением 

ознакомительной и практической деятельности, 

-содействовать профессиональной ориентации будущего выпускника, а также выбору и 

нахождению места работы по специальности, 

- погружение студентов в текущий культурный процесс учреждений культуры;  

-определение студентами культурологической значимости данного учреждениях в 

контексте культурной жизни города. 

 

  2. Задачи практики: 
- получение информации об основных видах деятельности данного учреждения; 

формирование комплексных представлений о специфике работы в сфере культуры; 

- знакомство с персоналом  учреждения культуры; 

- погружение в культурологический процесс и выполнение практических заданий и работ; 

- самоанализ и самооценка проведенной работы,  приобретение навыков самостоятельной  

научно-исследовательской, организационно-управленческой и социально-культурной 

деятельности; 

- закрепление и углубление теоретических знаний в конкретно-практической деятельности 

в соответствии с профилем будущей производственной деятельности; 

- освоение используемых в профильных учреждениях и организациях методы и способы 

сбора информации, ее обработки, анализа и интерпретации с учетом особенностей 

выбранных объектов; 

- накопление эмпирического материала для будущего профессионального самоопределения;  

- содействие выработке профессионально-значимых качеств личности, обусловливающих 

устойчивый интерес, активное и творческое отношение к работе специалиста. 

 

  3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 
  Практика включена включена в вариативную часть образовательной программы 

(далее – ОП). 

  Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1 - Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения, ПК-4 Способность 

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета, СК-1. Готовность 

понимать смысл культурных явлений и корректно их интерпретировать в историко-

культурном и социокультурном аспектах, умение обоснованно анализировать информацию 

о культурных явлениях; СК-2. Владение системными представлениями об основных 

закономерностях развития теории и истории мировой и отечественной  художественной 

культуры, о выдающихся деятелях и произведениях искусства. 

  Примечание: указанные компетенции на этапе начала прохождения учебной  

практики могут быть освоены не в полном объеме проявлений; формирование указанных 

компетенций в полном объеме должно продолжаться в рамках изучения дисциплин, идущих 

параллельно с производственной практикой. 



  Студент должен:  

  Знать: 

- базовые понятия философии, социологии, истории; 

- основные вопросы истории и теории культуры; 

- основные закономерности развития мировой и отечественной культуры; 

- типологические, социокультурные и индивидуальные характеристики выдающихся 

событий, артефактов, личностных акций в культуре; 

  Обладать умениями: 

- применить в конкретной познавательной ситуации общенаучные методы изучения 

явлений, процессов, фактов общественной жизни. 

- планировать учебно-исследовательскую деятельность и реализовывать ее во внеурочной 

деятельности;   

- выбирать в преподаваемом предмете информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и реализации культурно-просветительских программ. 

  Владеть способами: 

- умениями организации и проведения занятий с использованием возможностей 

образовательной среды для формирования умений различных учебных видов учебной 

деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

- опытом организации и проведения игровой, учебно-исследовательской, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой внеурочной культурно-просветительской деятельности  

с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона; 

- навыками разработки и реализации  учебных программ на основе информации, средств и  

материалов преподаваемого предмета, владеет различными методами анализа явлений 

культуры, методами сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями 

современного процесса. 

  Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. 

  Прохождение учебной практики является необходимой основой для последующего 

изучения таких дисциплин как  История культуры повседневности в эпоху культуры 

Модерна, Семиотика, История культур и цивилизаций, Мировая художественная культура, 

прохождения производственной (педагогической)  практики, подготовки выпускной 

бакалаврской работы. 

   

  4. Место и время проведения учебной практики 
  Практика может проводиться: в российских  государственных и негосударственных 

краевых, областных учреждениях культуры: городских музеях, библиотеках, фондах, 

центрах, выставочных залах и других профильных организациях.  

  Список организаций предоставляется факультетским руководителем практики (на 

основании заключенного договора между вузом и учреждением культуры). Не исключается 

возможность прохождения практики в иных организациях, в том числе в тех, с которыми 

студенты заключили договор на прохождение учебной практики, согласованный с 

факультетским руководителем практики, заведующим кафедрой культурологии и с 

заместителем декана факультета по учебной работе. 

  При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к  учреждениям 

культуры; 

– наличие у учреждения лицензии на право реализации социокультурной деятельности;  

– достаточная квалификация коллектива учреждения культуры для работы со студентами-

практикантами; 

– реализация в учреждении культуры образовательного, просветительского процесса в 

соответствии с предъявляемыми в нормативных документах требованиями; 

– достаточная материально-техническая база  учреждения для обеспечения эффективной 



работы студентов-практикантов. 

  Практика проводится в течение 2 недель во 2 семестре. Группы формируются в 

составе до 4 человек на одного группового руководителя. 

 

  5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
3 зачетные единицы, 2 недели 

108 академических часов 

 

  6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы:  
Производственная практика направлена на формирование следующих 

профессиональных компетенций (далее – ПК): ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14. 
 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: ПК-3, ПК-13, ПК-14  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировк

а 

ПК-

3 

Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать: 

- Знает 

воспитательные 

возможности 

различных видов 

деятельности 

обучающихся 

(учебной, трудовой,  

игровой, трудовой, 

спортивной, 

художественной, 

волонтерской и т.д.)  

 

ведение 

дневника 

практики; 

-

выступле

ние на 

итоговой 

конферен

ции; 

 

Дневник 

практики, 

Конференц

ия.  

 

Базовый: 

1.Иллюстрирует на 

практических примерах 

воспитательные 

возможности различных 

видов деятельности 

2. Показывает 

использование в 

учебной и в внеучебной 

деятельности активных 

и интерактивных  

методов воспитания и 

духовно-нравственного 



Уметь: 

- Использует в 

учебной и 

внеучебнойдеятельно

сти  активные и 

интерактивные  

методы, технологии  

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

- Реализует  свою 

деятельность по 

воспитанию и 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве с  

другими 

педагогическими 

работниками   

 

- 

Професси

ональный 

диалог; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развития обучающихся 

3.Знает о современных 

методах и форм 

воспитательной работы 

по развитию у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

гражданской позиции, 

толерантности,  

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 Повышенный: 

1.Соотносит свои планы 

и программы по 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся 

с планами и 

программами других 

педагогических 

работников. 

2. Применяет на 

практике методы 

воспитательной работы 

по  духовно-

нравственному 

развитию обучающихся 

3. Производит анализ и 

оценку 

результативности 

методов 

воспитательной работы 

воспитательной работы 

по  духовно-

нравственному 

развитию обучающихся 

(посетителей 

культурно-

образовательного 

учреждения). 

Владеть: 

- Владеет 

современными 

методами  и формами 

воспитательной 

работы, 

направленными на 

развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

гражданской позиции, 

толерантности,  

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

Обработк

а и 

системати

зация 

результат

ов; 

- 

Самоанал

из 

 

 

Владеть: 

- Владеет методами 

выявления 

интересов и 

склонностей 

обучающихся 

 

- Работа 

с 

компьют

ерными 

базами 

данных  

 



Владеть: 

- Владеет навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

Обработ

ка и 

системат

изация 

результат

ов 

собствен

ных 

работ и 

исследов

аний 

ПК

-13 

Способность 

выявлять и 

формироват

ь 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

Уметь: 

- умеет создавать в 

учебных группах 

разновозрастные 

детско-взрослые 

общности 

- умеет находить 

ценностный аспект 

учебного знания и 

информации, 

обеспечивать его 

понимание и 

переживание 

обучающимися 

-

Индивид

уальное 

целепола

гание и 

планиров

ание 

- Выбор 

информа

ционных 

источник

ов 

Отчет по 

практике, 

конферен

ция 

Базовый: 

1. Умеет создавать в 

учебных группах 

разновозрастные 

детско-взрослые 

общности 

2.  Владеет опытом 

развития у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской позиции 

Повышенный: 

1. Умеет находить 

ценностный аспект 

учебного знания и 

информации, 

обеспечивать его 

понимание и 

переживание 

обучающимися 

2. Владеет опытом 

формирования 

толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде 

 

Владеть: 

- опытом развития у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской 

позиции 

- опытом 

формирования 

толерантности и 

навыков поведения 

в изменяющейся 

поликультурной 

среде 

 

- 

Професс

иональн

ый 

диалог 

-

Моделир

ование 

педагоги

ческих 

ситуаций 

 

ПК

-14 

Способность 

разрабатыва

ть и 

реализовыв

ать 

культурно-

просветител

ьские 

программы 

Знать: 

- технологии 

разработки 

культурно-

просветительских 

программ и 

реализации их во 

внеурочной 

деятельности; 

ведение 

дневника 

практики

; 

-

выступле

ние на 

итоговой 

конфере

Отчет по 

практике 
Базовый:  

1.Знает технологии 

разработки 

культурно-

просветительских 

программ и 

реализации их во 

внеурочной 

деятельности 



 

 

нции; 

 

2.Умеет 

анализировать 

социокультурную 

среду с целью 

выявления и 

актуализации 

факторов, связанных с 

ее безопасностью и 

комфортностью, а 

также с целью 

использования в 

процессе разработки 

и реализации 

культурно-

просветительских 

программ; 

3. Владеет основами 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ, связанных 

с вопросами создания 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды 

Повышенный: 

1.Умеет планировать 

Уметь: 
-Планировать 

культурно-

просветительскую 

деятельность и 

реализовывать ее во 

внеурочной 

деятельности; 

- Выбирать в 

преподаваемом 

предмете 

информацию, 

средства и 

материалы, 

соответствующие 

целям разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

 

- 

Професс

иональн

ый 

диалог; 

- 

Обработ

ка и 

системат

изация 

результат

ов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Владеть: 

- Обладает опытом 

организации и 

проведения 

игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-

продуктивной, 

культурно-

досуговой 

внеурочной 

культурно-

просветительской 

деятельности  с 

учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и 

историко-

культурного 

своеобразия 

региона; 

- Владеет навыками 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ на основе 

информации, 

средств и 

материалов 

преподаваемого 

предмета 

 

- 

Самоана

лиз 

культурно-

просветительскую 

деятельность и 

реализовывать ее во 

внеурочной 

деятельности; 

2. Умеет выбирать в 

преподаваемом 

предмете 

информацию, 

средства и материалы, 

соответствующие 

целям разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

3. Обладает опытом 

организации и 

проведения игровой, 

учебно-

исследовательской, 

художественно-

продуктивной, 

культурно-досуговой 

внеурочной 

культурно-

просветительской 

деятельности  с 

учетом возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и 

историко-культурного 

своеобразия региона; 

4. Владеет навыками 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ на основе 

информации, средств 

и материалов 

преподаваемого 

предмета. 

  



Специальные компетенции: СК-1 

СК-1 

 

 

Готовност

ь 

понимать 

смысл 

культурны

х явлений 

и 

корректно 

их 

интерпрет

ировать в 

историко-

культурно

м и 

социокуль

турном 

аспектах, 

умение 

обоснован

но 

анализиро

вать 

информац

ию о 

культурны

х явлениях 

Знать 

 Основные 

закономерности 

развития мировой 

и отечественной 

культуры; 

- основные 

концепции 

интерпретации; 

- Типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся 

событий, 

артефактов, 

личностных акций 

в культуре; 

Уметь 

- применять 

полученные 

знания в ходе 

интерпретации 

различных 

явлений культуры, 

художественных 

текстов различных 

видов искусств 

Владеть 

владеет 

различными 

методами анализа 

явлений культуры, 

методами 

сопоставления 

культурных 

явлений прошлого 

с особенностями 

современного 

культурного 

процесса 

професси

ональный 

диалог 

 

ведение 

дневника 

практики 

 Дневник 

практики 

Базовый уровень: 

Знать 

Знает основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры; 

Знает основные 

концепции 

интерпретации  

Знает типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, 

личностных акций в 

культуре; 

Уметь 

 Умеет применять 

полученные знания в 

ходе интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных 

текстов различных 

видов искусств; 

Владеть 

 Владеет различными 

методами анализа 

явлений культуры, 

методами 

сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 

современного 

культурного процесса. 

Повышенный 

уровень: 

знать 

Знает основные 

вопросы истории и 

теории культуры; 

Знает основные 

концепции 

интерпретации;  

Знает типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 



выдающихся событий, 

артефактов, 

личностных акций в 

культуре; 

Уметь 

 Умеет применять 

полученные знания в 

ходе интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных 

текстов различных 

видов искусств; 

Владеть 

Владеет различными 

методами анализа 

явлений культуры, 

методами 

сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 

современного 

культурного процесса. 

 

7. Содержание практики 
7.1. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, или 2 

недели, или  108 часов. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание 

практики* 

 

Общая 

трудоемкост

ь 

Формы текущего контроля 

Зач. ед. Часы 

1 Подготовительный: 

Проведение установочной 

конференции; 

Инструктаж по технике 

безопасности;  

Методическая и научная подготовка 

к практике;  

Подбор специальной научной,  

учебной,  методической литературы;  

Определение возможных ракурсов 

прохождения практики в 

зависимости от специфики 

учреждения культуры; 

Определение возможных 

тематических направлений, 

соответствующих темам научных 

исследований. 

0,5 18 -  ведение дневника практики 

- оформление отчетной 

документации 

 

2 Начальный; 

Знакомство с учреждением культуры, 

с уставом; 

0,5 18 установочная конференция в вузе 

- анализ плана работы на 

практику, составленного 



Проведение инструктажа на рабочем 

месте; 

Начальное знакомство с трудовым 

коллективом организации (базы 

практики); 

Знакомство с основными 

направлениями деятельности 

организации, с уставными 

документами; 

Изучение нормативно-правового 

обеспечения;  

Определение роли и места 

учреждения культуры в структуре 

учреждений подобного типа. 

студентом 

- наличие и выполнение 

ежедневного плана работы, 

заверенного подписью методиста, 

к которому прикреплен 

практикант 

- ведение дневника практики 

- оформление отчетной 

документации 

-консультации с факультетским 

руководителем 

3 Основной: 

Посещение мероприятий 

организации (базы практики) по виду 

деятельности; 

Участие в мероприятиях организации 

(базы практики); 

Сбор информации об особенностях 

функционирования организации 

(базы практики);  

Подготовка и оформление итоговых 

отчетных документов; 

Осуществляется проектирование 

индивидуального маршрута в 

поддержание стратегии развития 

базы практики; 

Организовывается (в соответствии 

графиком практики) целеполагание, 

планирование, подготовку и 

проведение различных форм работы: 

выставка, экскурсия, лекция, работа с 

фондом; Анализируются 

мероприятия, которые посетили во 

время прохождения практики, 

образовательную,  воспитательную 

эффективность своих действий.  

Осваиваются способы организации 

культурологической деятельности: 

взаимодействие с коллективом, 

посетителями, коллегами, 

методистом с целью решения 

поставленных задач; Знакомство с 

организацией работы по предмету и 

проблемам воспитания и 

образования; изучает опыт 

наставников, использующих новые 

технологии, эффективные средства 

социокультурной деятельности. 

1,5 54 - ведение дневника практики 

- оформление отчетной 

документации  

- отчет по результатам 

проведенной диагностики, 

целеполагания, планирования 

- отчет по результатам 

выполнения плана (дневник 

практики) 

- присутствие на промежуточных 

консультациях с методистом 

- наличие и выполнение 

ежедневного плана работы, 

заверенного подписью методиста, 

к которому прикреплен 

практикант 

 

 

 

4 Заключительный: 0,5 18 - отчет по результатам 



Проанализировать результаты своей 

деятельности за период практики, в 

том числе, провести коллективный 

анализ совместной деятельности с 

методистом. 

Подведение итогов практики.  

Анализ результатов своей 

деятельности за период практики.  

Подготовка и представление 

отчетной документации на итоговой 

конференции. 

выполнения плана 

- отчет о результатах посещения 

мероприятий и занятий, 

проведенных сотрудниками 

учреждения культуры 

- наличие и выполнение 

ежедневного плана работы, 

заверенного подписью 

руководителя практики с базы 

прохождения, к которому 

прикреплен практикант 

- представление отчетной 

документации 

- участие в заключительной 

конференции в образовательном 

учреждении или ВУЗе 

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Подготовительный  1. Подбор специальной научной,  учебной,  методической 

литературы;  

определение возможных ракурсов прохождения практики в 

зависимости от специфики учреждения культуры; 

2. Определение возможных тематических направлений, 

соответствующих темам научных исследований. 

2 Начальный 1.Планирование работы на период практики.  

2.Ознакомление с уставом учреждения культуры. Анализ Устава 

учреждения культуры. 

3. Знакомство с коллективом, в котором студент будет проходить 

практику.  

3 Основной 1. Посещение и краткий анализ всех мероприятий, проводимых во 

время практики в учреждении культуры.  

2. Описание тех мероприятий, на которых присутствовали 

студенты-практиканты. 

3. Подробное изложение своего участия в конкретных событиях 

социокультурного процесса. 

4. Отчет-анкета 

5. Перечень литературы, творческих артефактов и дополнительных 

источников, которые были использованы в ходе практики. 

6.Приложения (сценарии, фотографии, афиши, билеты, каталоги, 

рекламная продукция и т.п.) 

4 Заключительный 1.Подведение итогов практики.  

2.Анализ результатов своей деятельности за период практики. 

3.Подготовка и представление отчетной документации на итоговой 

конференции. 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2) 

 



9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике. 
 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый 

Иллюстрирует на 

практических примерах 

воспитательные возможности 

различных видов деятельности 

Знает воспитательные 

возможности 

различных видов 

деятельности 

обучающихся 

(учебной, трудовой,  

игровой, трудовой, 

спортивной, 

художественной, 

волонтерской и т.д.) 

Зачет с оценкой 

 

Дневник 

практики: план 

работы, 

Конференция. 

Участие 

 Показывает использование в 

учебной и в внеучебной 

деятельности активных и 

интерактивных  методов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

Использует в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

активные и 

интерактивные методы 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

Демонстрирует возможности 

применения современных 

методов и форм 

воспитательной работы по 

развитию у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, творческих 

способностей, гражданской 

позиции, толерантности,  

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Владеет 

современными 

методами  и формами 

воспитательной 

работы, 

направленными  на 

развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

гражданской позиции, 

толерантности,  

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 Повышенный:  



 Соотносит свои планы и 

программы по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся с планами и 

программами других 

педагогических работников. 

 Реализует  свою 

деятельность по 

воспитанию и 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве с  

другими 

педагогическими 

работниками   

Зачет с оценкой 

Дневник практики: 

план работы, 

Конференция. 

Участие 

Помогает разрабатывать проект 

одного из направлений 

воспитательной работы по  

духовно-нравственному 

развитию обучающихся 

Проектирует и 

реализует 

воспитательные 

программы по 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся 

 участвует в апробации  на 

практике разрабатываемого 

проекта 

Проектирует и 

реализует 

воспитательные 

программы по 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся 

 Производит анализ и оценку 

результативности проекта 

направлений воспитательной 

работы по  духовно-

нравственному развитию 

обучающихся 

 

Проектирует и 

реализует 

воспитательные 

программы по 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся 

2.  Использует стимулы 

формирования положительной 

мотивации к деятельности. 

Создает ситуацию 

успеха для каждого 

школьника в разных 

видах деятельности 

Зачет с оценкой 

 

 

ПК-13 Способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

Базовый: 

Владеет методикой работы в 

разновозрастных коллективах 

Умеет создавать в 

учебных группах 

разновозрастные 

детско-взрослые 

общности 

Зачет с оценкой 

 

Отчет по практике: 

характеристика 

целевой аудитории 

 Стимулирует и направляет 

познавательную активность 

обучающихся, выявляет 

творческие способности и 

предлагает пути их развития 

Владеет опытом 

развития у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 



творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской позиции 

Повышенный: 

 Выявляет и формулирует 

значимость информации в 

контексте жизни в 

современном обществе, 

способствует осознанию 

обучающимися своего  места в 

мировом культурно-

историческом процессе 

 Умеет находить 

ценностный аспект 

учебного знания и 

информации, 

обеспечивать его 

понимание и 

переживание 

обучающимися 

Зачет с оценкой 

 

Отчет по 

практике: 

разработка 

проекта по заказу 

организации 

 Формирует адекватное 

восприятие и отношение 

обучающихся к культурным 

запросам, особенностям и 

традициям различных 

социальных групп. 

 

 Владеет навыками 

формирования 

толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде 

ПК-14 Способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы 

Базовый:  

Использует технологию 

разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ в процессе обучения 

Описывает 

технологию 

разработки и 

реализации культурно-

просветительских 

программ 

Зачет с оценкой 

 

Отчет по 

практике: 

составление 

списка 

специальной 

научной, учебной, 

методической 

литературы 
Устанавливает соответствие 

между целью и результатом 

своей деятельности; 

 Владеет умениями 

самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции в 

контексте разработки 

и реализации 

культурно-

просветительских 

программ 

Вносит изменения в свои 

действия на основе 

самоанализа 

владеет умениями 

самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции в 

контексте разработки 

и реализации 

культурно-

просветительских 

программ 

Зачет с оценкой 

 

 

Отчет по 

практике: 

составление 

списка 

специальной 

научной, учебной, 

методической 

литературы 

Обосновывает 

целесообразность 

составленного самостоятельно 

плана культурно-

просветительского 

Разрабатывает  план  

культурно-

просветительского 

мероприятия в 

условиях 



мероприятия в 

условиях образовательной 

организации 

образовательной 

организации 

Повышенный: 

  Знакомится с  творческим 

подходом к планированию  

культурно-просветительского 

мероприятия в условиях 

образовательной организации в 

соответствии с собственными 

профессиональными 

потребностями 

 Видит возможности  

интегрирования 

планирования  

культурно-

просветительского 

мероприятия в 

условиях 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями 

Зачет с оценкой 

 

Отчет по 

практике: анализ и 

самоанализ 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

 Принимает активное участие в 

процессе разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ 

 Обладает опытом 

разработки и 

реализации культурно-

просветительских 

программ 

Оценивает качества  

культурно-просветительской 

программы, разработанной для 

образовательной организации 

 

 Владеет основами 

оценки качества 

планирования 

культурно-

просветительской 

программы, 

разработанной для 

образовательной 

организации 

Специальные компетенции: СК-1 Готовность понимать смысл культурных явлений и 

корректно их интерпретировать в историко-культурном и социокультурном аспектах, 

умение обоснованно анализировать информацию о культурных явлениях 



Базовый уровень 

Знать 

Знает основные 

закономерности развития 

мировой и отечественной 

культуры; 

Знает основные концепции 

интерпретации  

Знает типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики выдающихся 

событий, артефактов, 

личностных акций в культуре; 

Уметь 

 Умеет применять полученные 

знания в ходе интерпретации 

различных явлений культуры, 

художественных текстов 

различных видов искусств; 

Владеть 

 Владеет различными 

методами анализа явлений 

культуры, методами 

сопоставления культурных 

явлений прошлого с 

особенностями современного 

культурного процесса. 

 

Называет и описывает 

основные 

закономерности 

развития мировой и 

отечественной 

культуры; 

Называет и описывает 

основные концепции 

интерпретации 

Называет 

типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, 

личностных акций в 

культуре; 

Способен применять 

полученные знания в 

ходе интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных 

текстов различных 

видов искусств; 

Демонстрирует 

владение различными 

методами анализа 

явлений культуры, 

методами 

сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 

современного 

культурного процесса. 

зачет с оценкой Отчет по 

практике: 

составление 

списка 

специальной 

научной, 

учебной, 

методической 

литературы 

Повышенный уровень 

знать 

Знает основные вопросы истории 

и теории культуры; 

Знает основные концепции 

интерпретации;  

Знает типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, личностных акций в 

культуре; 

Уметь 

 Умеет применять полученные 

знания в ходе интерпретации 

различных явлений культуры, 

художественных текстов 

Свободно ориентируется 

в основных вопросах 

истории и теории 

культуры 

Характеризует основные 

концепции 

интерпретации; 

Самостоятельно 

выявляет 

типологические, 

социокультурные и 

индивидуальные 

характеристики 

выдающихся событий, 

артефактов, личностных 

акций в культуре; 

Самостоятельно и 

зачет с оценкой Отчет по 

практике: 

составление 

списка 

специальной 

научной, 

учебной, 

методической 

литературы 



различных видов искусств; 

Владеть 

Владеет различными методами 

анализа явлений культуры, 

методами сопоставления 

культурных явлений прошлого с 

особенностями современного 

культурного процесса. 

эффективно применяет 

полученные знания в 

ходе интерпретации 

различных явлений 

культуры, 

художественных текстов 

различных видов 

искусств; 

Самостоятельно 

выбирает и применяет 

различные методы 

анализа явлений 

культуры, методами 

сопоставления 

культурных явлений 

прошлого с 

особенностями 

современного 

культурного процесса. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1.Выполнение плана практики. 

2.Выполенние индивидуальных заданий. 

3. Оформление дневника и отчета по практике, представление на кафедру в течение первой 

недели сентября. 

4.Выступление на итоговой конференции. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Студент предлагает и реализует творческий подход к планированию  

культурно-просветительского мероприятия в условиях 

образовательной организации в соответствии с собственными 

профессиональными потребностями; выполняет различные виды 

заданий по организации и проведению игровой, учебно-

исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной культурно-просветительской деятельности; 

формирует адекватное восприятие и отношение обучающихся к 

культурным запросам, особенностям и традициям различных 

социальных групп; разрабатывает план управления учебными 

группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания; использует инновационные формы и средства обучения и 

воспитания в практической деятельности; разрабатывает проект 

одного из направлений воспитательной работы по духовно-

нравственному развитию обучающихся, апробирует  на практике 

разработанный проект, производя анализ и оценку результативности 

проекта 

«хорошо» Студент предлагает и реализует творческий подход к планированию  

культурно-просветительского мероприятия в условиях 

образовательной организации в соответствии с собственными 

профессиональными потребностями, не всегда соответствующим 

потребностям организации; выполняет различные виды заданий по 

организации и проведению игровой, учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-досуговой внеурочной 

культурно-просветительской деятельности, не отличающиеся большой 

степенью самостоятельности; не в полной мере формирует адекватное 

восприятие и отношение обучающихся к культурным запросам, 

особенностям и традициям различных социальных групп; 



разрабатывает план управления учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, обращаясь 

к помощи коллег; использует не достаточно инновационные формы и 

средства обучения и воспитания в практической деятельности; 

разрабатывает проект одного из направлений воспитательной работы 

по духовно-нравственному развитию обучающихся, апробирует  на 

практике разработанный проект, производя анализ и оценку 

результативности проекта, не отличающийся оригинальностью  

 «удовлетворительно» Студент предлагает и реализует творческий подход к планированию  

культурно-просветительского мероприятия в условиях 

образовательной организации в недостаточном соответствии с 

собственными профессиональными потребностями, не 

соответствующим потребностям организации; выполняет однотипные 

виды заданий по организации и проведению игровой, учебно-

исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной культурно-просветительской деятельности, не 

отличающиеся большой степенью самостоятельности; не в 

достаточной мере формирует адекватное восприятие и отношение 

обучающихся к культурным запросам, особенностям и традициям 

различных социальных групп; посредственно разрабатывает план 

управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания; использует стандартные формы и 

средства обучения и воспитания в практической деятельности; 

разрабатывает проект одного из направлений воспитательной работы 

по духовно-нравственному развитию обучающихся, апробирует  на 

практике разработанный проект, производя анализ и оценку 

результативности проекта, не отличающийся оригинальностью. 

«неудовлетвориельно» Студент не предлагает и посредственно реализует стандартный 

творческий подход к планированию  культурно-просветительского 

мероприятия в условиях образовательной организации; не выполняет 

однотипные виды заданий по организации и проведению игровой, 

учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-

досуговой внеурочной культурно-просветительской деятельности; не в 

достаточной мере формирует адекватное восприятие и отношение 

обучающихся к культурным запросам, особенностям и традициям 

различных социальных групп.  

 

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

проведения практики 

а) основная литература 
1. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура [Текст]: учебное пособие для студ. 

сред. пед. учеб. заведений / Л. Г. Емохонова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2003. 

- 543,[1] с.: ил.+[16] л. цв. ил. - ISBN 5-7695-0801-9. 

2. История искусств. Эпохи и образы : учебное пособие для СПО / Л. М. Ванюшкина, С. А. 

Тихомиров, И. И. Куракина, Л. В. Дмитриева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 538 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07165-8. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/C9697B17-FDC2-440D-BDBF-708435C3BB95.  

3. Рапацкая, Л.А. История художественной культуры России от древних времен до конца XX 

века [Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 



направлению "Художественное образование" / Л. А. Рапацкая. - М.: Академия, 2008. - 

384,[32] с.: цв. ил. - (Высшее профессиональное образование). – ISBN 978-5-7695-4222-0. 

б) дополнительная литература: 

4. Воронкова, Людмила Петровна Культурология [Текст]: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности         "Культурология" / Л. П. 

Воронкова. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 256 с.  

5.Грушевицкая, Т.Г. Словарь по мировой художественной культуре [Текст]: учебное пособие 

для студентов высших и средних учебных заведений, обучающихся по педагогическим 

специальностям / Т. Г. Грушевицкая, М. А. Гузик, А. П. Садохин. - М.: Академия, 2001. - 

402,[6] c. - ISBN 5-7695-0722-5. 

6. Каган, М. С. Введение в историю мировой культуры в 2 т. Т. 2 : учебник для вузов / М. С. 

Каган. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 287 с. — (Серия : Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-05624-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/3095FD97-9097-46F4-950D-F3490B86759A. 

7. Культурология [Текст]: учебник для бакалавров для студ. высш. учеб. заведений по дисц. 

"Культурология" / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. - М.: Юрайт, 2012. - 566 с. 

8. Соколова, М.В. Мировая культура и искусство [Текст]: учебное пособие для студ. высш. 

учеб. Заведений / М.В. Соколова. - М.: Академия, 2007. - 363,[3] с.: ил. - (Высшее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-7695-3885-8 

  

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

 

  11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных сетей 
  В процессе организации производственной практики руководителями от 

выпускающей кафедры и руководителем от предприятия (организации) могут применяться 

следующие информационные технологии:  

проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных технологий;  

использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной 

практики с руководителем;  

использование мультимедийных технологий при защите практик;  

использование компьютерных технологий и программных продуктов (MSOffice, 

1С:Предприятие и др.) необходимых для: систематизации; обработки данных; проведения 

требуемых программой практики расчетов; оформления отчетности; и т.д. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
  Учебная аудитория для проведения отчетной конференции, 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.  

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период производственной практики 

составляет 108 часов. В процессе самостоятельной работы обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания.  

Примерные вопросы для обсуждения на итоговой конференции 

1.Выполнение плана по практике. Какие изменения имели место и почему? Оценка студента 

2.Количество посещенных мероприятий. Какие из них проходили более удачно и почему? 

Какие вызвали затруднения и почему? 

3.Какой предыдущий опыт учитывался и использовался студентом-практикантом? 

4.Какие методы работы были использованы? 

5.Какие знания, умения и навыки приобретены в процессе производственной практики? 

6.Какая исследовательская работа проводилась?  

7.Трудности, которые испытывал практикант, оцениваю ли я свою учебную деятельность как 

будущую профессию? 

8.Отношение сотрудников к практике студентов.  

9.Для меня стало открытием. 

10. Моя самостоятельность проявилась.  

11.Самым интересным было.  

12.Я научился (научилась). 

13.Оцените свою работу.  

14.Общие выводы по учебной практике. Ее значение в становлении личности культуролога. 

15.Предложение по совершенствованию содержания и организации учебной практики.  

 

Рекомендации по выполнению индивидуальных заданий. 

Отчет составляется и оформляется студентом в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к рефератам и курсовым работам (возможно заполнение непосредственно в 

методических рекомендациях). 

1. Установочная информация: 



2. Характеристика учреждения, в котором студент проходит практику (история, цели и 

задачи, устав, программы деятельности и т.д.). 

3.  Описание тех мероприятий, на которых присутствовали студенты-практиканты. 

4. Подробное изложение своего участия в конкретных событиях социокультурного 

процесса. 

5. Отчет-анкета 

6. Перечень литературы, творческих артефактов и дополнительных источников, которые 

были использованы в ходе практики. 

7. Приложения (сценарии, фотографии, афиши, билеты, каталоги, рекламная продукция 

и т.п.) 

8.Характеристика (отзыв)  на практиканта от принимающей организации (с 

рекомендуемой оценкой). 

Примечание: пункты 3 и 4 заполняются в виде  предлагаемых ниже вариантов 

(дневник, содержащий индивидуальный план, график посещений). 

Требования к ведению дневника учебной практики 

1. Дневник является основным отчётным и обязательным документом, который студент 

представляет на зачет. 

2. Регулярное заполнение дневника является функциональной обязанностью студента. 

Алгоритм анализа дня 

1. Сбор информации в течение всего дня. 

2. Оценка информации и выделение той, которая необходима. 

3. Принятие решения, оценка, выводы по дню. Перспектива дальнейшей 

деятельности. 

Требования к анализу дня 

1. Непрерывность записей. 

2. Глубина анализа. 

3. Конструктивность. 

4. Объективность. 

 

14. Методические рекомендации 
По окончании практики студенты представляют отчет о прохождении учебной 

практики факультетскому руководителю практики (преподавателю-методисту).  

Отчет о прохождении учебной практики должен содержать: установочную 

информацию, характеристику учреждения, дневник (содержащий индивидуальный план, 

график посещений, отчет–анкету), характеристику студента с оценкой проведенной им 

работы (зачтено/не зачтено), заверенную руководителем практики от организации и печатью 

той организации, где студенты проходили практику. Ответственный за практику от 

факультета проставляет оценку в ведомость и зачетную книжку. 

 

Отчет составляется и оформляется студентом в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к рефератам и курсовым работам (возможно заполнение непосредственно в 

методических рекомендациях). 

1. Установочная информация: 

2. Характеристика учреждения, в котором студент проходит практику (история, цели и 

задачи, устав, программы деятельности и т.д.). 

3.  Описание тех мероприятий, на которых присутствовали студенты-практиканты. 

4. Подробное изложение своего участия в конкретных событиях социокультурного 

процесса. 

5. Отчет-анкета 

6. Перечень литературы, творческих артефактов и дополнительных источников, которые 

были использованы в ходе практики. 

7. Приложения (сценарии, фотографии, афиши, билеты, каталоги, рекламная продукция 



и т.п.) 

8. Характеристика (отзыв)  на практиканта от принимающей организации (с 

рекомендуемой оценкой). 

Примечание: пункты 3 и 4 заполняются в виде  предлагаемых ниже вариантов 

(дневник, содержащий индивидуальный план, график посещений). 

Отчетной документацией по учебной практике является дневник студента-

практиканта с ежедневными записями о проделанной работе. 

Дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех лет. 

В отзыве-характеристике обязательно перечисляются  формы работы, мероприятия, виды 

заданий, которые руководитель считает нужным отметить как наиболее удачные в учебной 

деятельности студента-практиканта (или наоборот, неудачные). Руководитель делает акцент 

на человеческих, профессиональных качествах студента, дает оценку его деятельности, 

которая может быть выражена по пятибалльной шкале. 

Отзыв должен содержать информацию о заведении: название, филиал, данные о 

руководителе практики (ФИО, должность), печать заведения, подпись. 

 

15. Организация практики на заочном отделении 
На заочном отделении учебная практика проводится на 2 курсе и предваряет изучение 

таких дисциплин, как История культуры повседневности в эпоху культуры Модерна, 

Семиотика, История культур и цивилизаций, Мировая художественная культура, 

прохождения производственной практики, подготовки выпускной бакалаврской работы. 

Отличий по трудоемкости и содержанию практики (включая формы отчетности) на 

заочном отделении от практики на дневном отделении нет. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Учебная практика предполагает, как стационарный, так и выездной способ 

проведения. В связи с тем, что базы учебной практики студентов подбираются с учетом 

особых потребностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, лиц с ОВЗ остаются для прохождения практики на кафедре. В вузе 

создана необходимая и соответствующая потребностям студентов из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья доступная образовательная среда. Также 

каждому обучающемуся с ОВЗ кафедрой будет назначен индивидуальный консультант и, в 

случае необходимости, студенту будет предоставлен комплект документов с учетом 

специфики состояния здоровья. Содержание практики может быть скорректировано с учетом 

особых потребностей лица с ОВЗ. 

  



Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского» 

Факультет русской филологии и культуры 

Кафедра культурологии 

Направление подготовки: 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Профиль подготовки: (профили «Мировая художественная культура» - «Русский 

язык») 

Форма обучения _______________ 

Курс ______________ 

Группа ____________ 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

способ проведения практики: стационарная, выездная 

форма проведения практики: дискретная по периодам 

в_______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

(наименование организации) 

с ___________________________ по ____________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 

Студент_______________________                          __________________ 

(подпись)                 (инициалы и фамилия) 

 

Руководительпрактики 

от организации          

______________МП________________       _________________ 

( должность)(место печати)(подпись)    (И.О.Фамилия) 

 

 

Ярославль-20___ 

 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 «_____» __________________ 20_____г. 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

Выдано студенту _____________________________________________________________ 

                                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

направленному в  

 

(пункт назначения) 

 

для прохождения учебной практики по Б2.В.01.(У) Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  

 

срок проведения практики «____» ____________ 20__г. по «____» _____________ 20__г. 



 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 

 

Руководитель практики: 

 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 

 

Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 

«___» ___________________ 20___г.  «___» _______________________ 20___г. 

Печать  Подпись    Печать  Подпись 

 

 

Прибыл ______________________   Убыл из ___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» _______________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 

 

 

 

Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 

 

I.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент___________________________________________________________ 

_________ курса факультета _________________________________________ 

направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» (профили «Мировая художественная культура» - «Русский язык») 

направляется для прохождения учебной практики в: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Объем практики составляет _________3________ зачетных единиц. 

 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. 

 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики до «____» 

________________ 20____ г. 

и получить зачет с оценкой по практике в соответствии с требованиями формы аттестации 

результатов практики, установленными учебным планом до «____» ______________ 20___ г. 

 

 

 

М.П.     Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 

  



II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студент __________________________________________________________ 

прибыл на учебную практику в профильную организацию: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г 

 

Профильная организация расположена по адресу: 

 

__________________________________________________________________ 

Проходит практику в качестве практиканта 

в _________________________________________________________________ 

_____________________ с «____» ______________ 20___ г. 

 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

М.П. Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 

 

 

 ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись студента 

Вводный 

инструктаж 

   

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

 

Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от профильной 

организации: 

 

  

(ФИО, подпись)  

 

 

(ФИО, подпись)  

(Должность) (Должность) 

  

 

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 

 

  



IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

1. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в приказе по 

Университету сроками. 

2. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные программой практики. 

3. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации 

правилам внутреннего трудового порядка. 

4. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. 

5. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию кафедры. 

6. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, организации, 

учреждения. 

7. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками. 

8. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в программе 

практики. 

9. Собрать в течение практики материалы, необходимые для написания 

выпускной квалификационной работы и/или отчета о практике, в соответствии с программой 

практики, индивидуальным заданием на практику и указаниями руководителей практики от 

ЯГПУ и от профильной организации. 

10. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить заверенную 

подписью и печатью характеристику. 

11. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на проверку 

руководителю практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, представить собранные 

материалы для написания выпускной квалификационной работы и своевременно пройти 

форму аттестации, предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 

 

 

VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

1) Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

2) Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 



трудового распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 

3) При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от ЯГПУ и руководителем практики от профильной организации 

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

 

 VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент: ___________________________________ Группа: _________________________ 

  (Фамилия ИО)     (номер группы, курс) 

Направление подготовки: 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)»  

Профиль: (профили «Мировая художественная культура» - «Русский язык») 

Место прохождения практики: _________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 



(должность) 

 

 VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

 

Студенту: __________________________________ Группа: _________________________ 

  (Фамилия ИО)      (группа, курс) 

Направление подготовки: 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Профиль подготовки: (профили «Мировая художественная культура» - «Русский язык») 

Место прохождения практики: ________________________________________________ 

     (Полное наименование организации, местонахождение) 

_____________________________________________________________________________ 

Задание на практику 

(заполняется в соответствии с программой 

практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

   

   

   

 

Продолжительность практики: ___________________ недели 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

«Согласовано» - 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

 IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

____ курса факультета русской филологии и культуры, направления 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», (профили «Мировая 

художественная культура» - «Русский язык»), проходившего учебную практику 

в___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к 

прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно 

решать профессиональные задачи 

    



3 Степень самостоятельности при выполнении 

заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных 

заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________ 

3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________ 

4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, 

сформированные у студента профессиональные компетенции по направлениям и 

профилям подготовки, теоретическая подготовка: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________ 

5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): _____________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения учебной практики в период с _____________ по ____________ 

(указать дату)   (указать дату) 

студент(ка) _________________ проявил(а) себя как ________________________________ 

                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 

_____________________________________________________________________________ 

(перечень разработанных вопросов) 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Предоставленный отчет о прохождении учебной практики соответствует предъявляемым 

требованиям. 

 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________ 

(указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики 

от организации                     

 



________________          МП                  _________________             _____________________ 

(должность)       (место печати)                         (подпись)                    (Ф.И.О. полностью) 

 

 

«_____» ___________ 20____ г. 

 

 

Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 

(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код компетенции Сформирована Частично 

сформирована 

Не 

сформирована 

ПК-3Способность решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

   

ПК-13 Способность выявлять и 

формировать культурные потребности 

различных социальных групп 

   

ПК-14 Способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

   

СК-1 Готовность понимать смысл 

культурных явлений и корректно их 

интерпретировать в историко-

культурном и социокультурном 

аспектах, умение обоснованно 

анализировать информацию о 

культурных явлениях 

   

Заключение: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, дисциплинированность 

и т.д.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского ____________     /    ____________________ 

     (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

«_____» ___________ 20____ г. 

 

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 



1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

1.1.Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, выяснить 

сроки практики. 

1.2.Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации практики, в 

том числе по технике безопасности. 

1.3.Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники 

безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным 

заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, 

выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в 

организации и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для 

отзыва о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные документы 

по практике. 

 

 



Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского» 

 

 

Факультет русской филологии и культуры 

Кафедра культурологии  

Направление подготовки: 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

 

Профиль подготовки: (профили «Мировая художественная культура» - «Русский 

язык») 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении ______________________________________________________ практики 

(наименование практики) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

__________ курса __________________ формы обучения, группа _____________ 

 

Место прохождения практики __________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в 

соответствии с уставом) 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 

(ученая степень, звание, должность)(подпись)                                               (И.О.Фамилия) 

__________________________________________ 

 

 

Ярославль – 20___ 
 

 

Структура отчета 

 

1. Установочная информация: 

1.1.Сроки прохождения практики________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

1.2.Место прохождения практики__________________________________________ 

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

1.3.Руководитель практики от факультета__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.4. Руководитель практики от учреждения_________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Характеристика учреждения, в котором студент проходит практику (история, 

цели и задачи, устав, программы деятельности и т.д.). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________ 

3-4. Описание тех мероприятий, на которых присутствовали студенты-

практиканты. Подробное изложение своего участия в конкретных событиях 

социокультурного процесса. 

 

Д Н Е В Н И К 

практики 

студента факультета______________________________________________________ 

 

_______________ курса ____________________ группы 

 

_________________________________________________ 
(фамилия) 

 

_________________________________________________ 
(имя) 

 

__________________________________________________ 
(отчество) 

 

Требования к ведению дневника учебной практики 

 

1. Дневник является основным отчётным и обязательным документом, который студент 

представляет на зачет. 

2. Регулярное заполнение дневника является функциональной обязанностью студента. 

Алгоритм анализа дня 

1. Сбор информации в течение всего дня. 

2. Оценка информации и выделение той, которая необходима. 

3. Принятие решения, оценка, выводы по дню. Перспектива дальнейшей 

деятельности. 

Требования к анализу дня 

1. Непрерывность записей. 

2. Глубина анализа. 

3. Конструктивность. 

4. Объективность. 

 

 



 

 

Индивидуальный план работы  

       

 

 № 

Дата Содержание работы Анализ дня 

   

 

 

 

    

 

    

 

    

 

 

 

График посещения мероприятий 

Дата  

проведения 

Тема  

мероприятия 

Форма  

мероприятия 

Место  

проведения 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

5. Отчет-анкета по учебной практике 

 

1.Выполнение плана по практике. Какие изменения имели место и почему? Оценка 

студента_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2.Количество посещенных мероприятий. Какие из них проходили более удачно и почему? 

Какие вызвали затруднения и почему?____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3.Какой предыдущий опыт учитывался и использовался студентом-практикантом?______ 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4.Какие методы работы были использованы?_______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5.Какие знания, умения и навыки приобретены в процессе производственной практики? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6.Какая исследовательская работа проводилась? ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7.Трудности, которые испытывал практикант, оцениваю ли я свою учебную деятельность как 

будущую профессию?_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8.Отношение сотрудников к практике студентов __________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9.Для меня стало открытием ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10. Моя самостоятельность проявилась ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

11.Самым интересным было ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

12.Я научился (научилась) ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

13.Оцените свою работу  _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

14.Общие выводы по учебной практике. Ее значение в становлении личности 

культуролога____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

15.Предложение по совершенствованию содержания и организации учебной практики 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________Перече

нь литературы, творческих артефактов и дополнительных источников, которые были 

использованы в ходе практики. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________Приложени

я (сценарии, фотографии, афиши, билеты, каталоги, рекламная продукция и т.п.) 

 Приложения сдаются студентом отдельно, в отчете фиксируется наличие и тип 

приложения 

1.____________________________________________________________________________2._

___________________________________________________________________________3.___

_________________________________________________________________________4._____

_______________________________________________________________________ 

 

8.Характеристика (отзыв)  на практиканта от принимающей организации (с 

рекомендуемой оценкой). 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Студента-практиканта (Ф.И.О.)________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________курса________________________________________________факультета, 

проходившего учебную практику 

в_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________с 

________________________ по__________________________________20______г. 

1.Заключение по работе_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка руководителя практики от учреждения и подпись 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.Заключение методиста от факультета по работе _______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка методиста и подпись__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

М.П.         Руководитель учреждения___________________________________________ 

Общая оценка по практике_____________________________________________________ 

Факультетский руководитель практики__________________________________________ 



 

Рекомендации по заполнению отзыва – характеристики: 

в отзыве обязательно перечисляются  формы работы, мероприятия, виды заданий, 

которые руководитель считает нужным отметить как наиболее удачные в учебной 

деятельности студента-практиканта (или наоборот, неудачные). Руководитель делает акцент 

на человеческих, профессиональных качествах студента, дает оценку его деятельности, 

которая может быть выражена по пятибалльной шкале. 

Отзыв должен содержать информацию о заведении: название, филиал, данные о 

руководителе практики (ФИО, должность), печать заведения, подпись. 

 
  



Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

«____» ______________ 2018  г.    

 

 

 

Программа производственной практики 
(вид практики) 

 

Наименование практики: 

Б2.В.03(П) — Научно-исследовательская работа 
(шифр и наименование по учебному плану (тип практики)) 

 

Способ проведения практики: стационарная 

 

 

Форма проведения практики: дискретно по периодам 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(шифр и наименование направления) 

(профили «Мировая художественная культура» – «Русский язык») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчик: 

доцент кафедры русского языка 

кандидат филологических наук     Т.К. Ховрина  

 

 

 

Утверждено на заседании кафедры русского языка 

«12» января 2018 г., протокол № 5 

Зав. кафедрой        Е.Н. Лагузова 



1. Цели практики: 
Целью (название вида) практики является формирование у студентов 

представлений о языке как о постоянно изменяющемся, но стабильном и устойчивом объекте 

исследования; навыков собирания, систематизации, обработки и описания языкового 

материала, в том числе с использованием социолингвистических анкет. 

 

2. Задачи практики: 
Задачами практики являются: 

 понимание принципов сбора, систематизации, обработки и описания языкового 

материала, в том числе с использованием социолингвистических анкет; 

 овладение навыками лингвистического анализа языковых единиц, анализа и 

интерпретации полученных результатов исследования; 

 развитие умений собирать и анализировать языковые и речевые факты, осуществлять их 

обработку, паспортизацию, описание и интерпретацию; проводить анкетирование. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 
Практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (компетенция ОК-1); способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия (компетенция ОК-4), владением 

основами профессиональной этики и речевой культуры (компетенция ОПК-5), способностью 

демонстрировать представление об устройстве русского языка, его истории, современном 

состоянии и тенденциях развития, социальной стратификации и стилистических ресурсах 

в умении анализировать языковые единицы различных уровней в единстве их содержания, 

формы и функций (компетенция СК-1). 

Студент должен: 

 знать: основные общенаучные методы исследования (компетенция ОК-1; знания, 

сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание»); основные методы и 

принципы лингвистического исследования (компетенция ОК-1; знания, сформированные в 

рамках дисциплины «Введение в языкознание»); основные функциональные 

разновидности речи (компетенция ОК-4); основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации (компетенция ОК-4); теоретические основы 

частного и общего языкознания, базовые лингвистические понятия и термины 

(компетенция СК-1; знания, сформированные в рамках дисциплины «Введение в 

языкознание», «Лексика и фразеология русского языка»); разницу между единицами языка 

и единицами речи на всех языковых уровнях (компетенция СК-1; знания, сформированные в 

рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Лексика и фразеология русского 

языка»); 

 уметь: основные общенаучные методы исследования (компетенция ОК-1; умения, 

сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание»); основные методы и 

принципы лингвистического исследования (компетенция ОК-1; умения, сформированные 

в рамках дисциплины «Введение в языкознание»); создавать различные типы текстов с 

учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-композиционных 

особенностей (компетенция ОК-4); формулировать свои мысли, используя разнообразные 

языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция 

ОК-4); использовать знание теоретических основ частного и общего языкознания, базовые 

лингвистические понятия и термины в учебной и исследовательской деятельности 

(компетенция СК-1; умения, сформированные в рамках дисциплины «Введение в 

языкознание», «Лексика и фразеология русского языка»); разграничивать единицы языка 



и единицы речи на всех языковых уровнях (компетенция СК-1; умения, сформированные в 

рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Лексика и фразеология русского 

языка»); 

 владеть: опытом применения категориально-терминологического аппарата изучаемых 

дисциплин (компетенция ОК-1; навыки, сформированные в рамках дисциплины 

«Введение в языкознание»); опытом применения методов и приемов лингвистического 

исследования (компетенция ОК-1; навыки, сформированные в рамках дисциплины 

«Введение в языкознание»); навыками работы с различными типами текстов разной 

функциональной направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4); 

навыками поведения в коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами 

этикета (компетенция ОПК-5); опытом применения теоретических основ частного и 

общего языкознания, базовые лингвистические понятия и термины в собственной учебной 

и исследовательской деятельности (компетенция СК-1; навыки, сформированные в 

рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Лексика и фразеология русского 

языка»); навыками разграничения единиц языка и единиц речи на всех языковых уровнях 

(компетенция СК-1; навыки, сформированные в рамках дисциплины «Введение в 

языкознание», «Лексика и фразеология современного русского языка»). 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для последующего изучения 

курсов «Теория языка», прохождения производственной, в том числе преддипломной 

практики, подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

4. Место и время проведения производственной практики 
Практика проводится на базе кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского». 

Практика проводится в течение 2 недель на 3 курсе в 6 семестре. Группы 

формируются в составе до 15 человек на одного руководителя. 

 

5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
3 зачетные единицы 

2 недели, 

108 академических часов. 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 
Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения 

компетенций 

Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формулировка 

Общекультурные компетенции:  
Не предусмотрены ОП 
Общепрофессиональные компетенции:  
Не предусмотрены ОП 
Профессиональные компетенции:  
ПК- Готовность Уметь составление отчёт о Базовый уровень: 



1 реализовывать 

образовательны

е программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

объективно 

оценивать знания 

учеников, 

используя разные 

формы и методы 

контроля; 
Владеть формами 

и методами 

обучения, 

выходящими за 

рамки уроков: 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая практика 

и т.д.; 

индивидуаль

ного плана 

прохождения 

преддипломн

ой практики 

и его 

соблюдение; 
консультация 

с 

руководителе

м практики; 

оформление 

отчёта о 

практике  

практике Уметь объективно 

оценивать знания 

учеников, используя 

разные формы и методы 

контроля; 
Повышенный уровень: 
Владеть формами и 

методами обучения, 

выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д.; 

 

ПК-

2 
Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: 
– современные 

методы 

диагностики. 
Уметь: 
– 

демонстрировать 

использование 

методов 

диагностики для 

различных 

возрастных групп 

обучаемых. 
Владеть: 
– самостоятельно 

разрабатывает 

учебное занятие с 

использованием 

современных 

методов 

диагностики. 

составление 

индивидуаль

ного плана 

прохождения 

преддипломн

ой практики 

и его 

соблюдение; 
консультация 

с 

руководителе

м практики; 

оформление 

отчёта о 

практике  

отчёт о 

практике 
Базовый уровень: 
Знать:  
– современные методы 

диагностики. 
Уметь: 
– демонстрировать 

использование методов 

диагностики для 

различных возрастных 

групп обучаемых. 
Повышенный уровень: 
Знать: 
– оптимальные условия 

выбора методов 

диагностики. 
Уметь:  
– объяснить выбор 

методов диагностики с 

учетом поставленной 

цели.  

ПК-

3 
Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Уметь: 
– использовать во 

внеучебной 

деятельности 

активные и 

интерактивные 

методы, 

технологии 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

составление 

индивидуаль

ного плана 

прохождения 

преддипломн

ой практики 

и его 

соблюдение; 
консультация 

с 

руководителе

м практики; 

оформление 

отчёта о 

практике  

отчет о 

практике 
Базовый уровень 
Уметь: 
– использовать во 

внеучебной деятельности 

активные и 

интерактивные методы, 

технологии воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 
Повышенный уровень 
Уметь: 
– использовать во 

внеучебной деятельности 

активные и 

интерактивные методы, 

технологии воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 
ПК-

4 
Способность 

использовать 

возможности 

Знать: 
- возможности 

использования 

составление 

индивидуаль

ного плана 

отчёт о 

практике 
Базовый уровень: 
Знать: 
– возможности 



образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 
Уметь: 
– применять 

современные 

методы, средства 

и способы 

формирования 

образовательной 

среды для 

организации 

учебного 

процесса. 
Владеть: 
– навыками 

организации и 

проведения 

занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

формирования 

умений 

различных 

учебных видов 

учебной 

деятельности и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

прохождения 

преддипломн

ой практики 

и его 

соблюдение; 
консультация 

с 

руководителе

м практики; 

оформление 

отчёта о 

практике  

использования 

образовательной 

системы для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 
Повышенный уровень: 
Уметь: 
– применять 

современные методы, 

средства и способы 

формирования 

образовательной среды 

для организации 

учебного процесса. 
Владеть: 
– навыками организации 

и проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для формирования 

умений различных 

учебных видов учебной 

деятельности и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

ПК-

5 
Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

професси-

онального 

самоопределени

я обучающихся 

Владеть: 
- использованием 

методов 

педагогической 

диагностики для 

выявления 

интересов и 

склонностей 

обучающихся. 

составление 

индивидуаль

ного плана 

прохождения 

преддипломн

ой практики 

и его 

соблюдение; 
консультация 

с 

руководителе

м практики; 

оформление 

отчёта о 

практике  

отчёт о 

практике 
Базовый уровень 
Владеть: 
- использованием 

методов педагогической 

диагностики для 

выявления интересов и 

склонностей 

обучающихся. 
Повышенный уровень 
Владеть: 
- использованием 

методов педагогической 

диагностики для 

выявления интересов и 

склонностей 

обучающихся 
ПК-

6 
Готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса 

Владеть: 
– навыком 

разработки 

различных видов 

учебных задач и 

составление 

индивидуаль

ного плана 

прохождения 

преддипломн

отчёт о 

практике 
Базовый уровень 
Владеть: 
– навыком разработки 

различных видов 

учебных задач. 



организации их 

решения в 

образовательном 

процессе. 

ой практики 

и его 

соблюдение; 
консультация 

с 

руководителе

м практики; 

оформление 

отчёта о 

практике  

Повышенный уровень 
Владеть: 
– навыком разработки 

различных видов 

учебных задач и 

организации их решения 

в образовательном 

процессе. 

ПК-

7 
Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельнос

ть 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Уметь: 
– выявлять 

творческие 

способности 

обучающихся. 
Владеть: 
– приемами 

стимулирования 

активности и 

инициативы 

обучающихся. 

составление 

индивидуаль

ного плана 

прохождения 

преддипломн

ой практики 

и его 

соблюдение; 
консультация 

с 

руководителе

м практики; 

оформление 

отчёта о 

практике  

- Отчет по 

практике 
Базовый уровень 
Уметь: 
– выявлять творческие 

способности 

обучающихся. 
Повышенный уровень 
Владеть: 
– приемами 

стимулирования 

активности и 

инициативы 

обучающихся. 

ПК-

11 
Готовность 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования 

Уметь: 
- Осуществляет 

поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 

профессионально-

значимой 

информации в 

сети Интернет и 

других 

источниках для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования; 
– оценивать 

источники 

информации, 

практический 

материал, 

полученные 

результаты 

исследования. 
Владеть:  
– навыками 

критического 

анализа 

источников 

информации, 

практического 

материала, 

составление 

индивидуаль

ного плана 

прохождения 

преддипломн

ой практики 

и его 

соблюдение; 
консультация 

с 

руководителе

м практики; 

оформление 

отчёта о 

практике  

отчёт о 

практике 
Базовый уровень 
Уметь: 
- Осуществляет поиск, 

анализ, систематизацию 

и исследование 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования. 
Повышенный уровень 
Уметь: 
– оценивать источники 

информации, 

практический материал, 

полученные результаты 

исследования. 
Владеть:  
– навыками критического 

анализа источников 

информации, 

практического 

материала, полученных 

результатов 

исследования. 



полученных 

результатов 

исследования. 
ПК-

12 
Способность 

руководить 

учебно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся 

Знать: 
– основы 

теоретических 

научных знаний в 

области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом.  
Уметь: 
– применять 

полученные 

знания при 

создании учебных 

исследовательски

х работ в 

письменном и 

устном форматах. 
Владеть: 
– навыками 

осуществления 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

составление 

индивидуаль

ного плана 

прохождения 

преддипломн

ой практики 

и его 

соблюдение; 
консультация 

с 

руководителе

м практики; 

оформление 

отчёта о 

практике  

отчёт о 

практике 
Базовый уровень 
Знать: 
– основы теоретических 

научных знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом.  
Повышенный уровень 
Уметь: 
– применять полученные 

знания при создании 

учебных 

исследовательских работ 

в письменном и устном 

форматах. 
Владеть: 
– навыками 

осуществления учебно-

исследовательской 

деятельности. 

ПК-13 Способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

Уметь: 
- анализировать 

реальное состояние 

дел в учебной 

группе; 
- умеет находить 

ценностный аспект 

учебного знания и 

информации, 

обеспечивать его 

понимание и 

переживание 

обучающимися. 
Владеть: 
- владеет опытом 

постановки целей, 

способствующих 

развитию 

обучающихся, 

независимо от их 

способностей. 

составление 

индивидуаль

ного плана 

прохождения 

преддипломн

ой практики 

и его 

соблюдение; 
консультация с 

руководителем 

практики; 

оформление 

отчёта о 

практике 

Отчет по 

практике 
 

Базовый уровень: 
- уметь: анализировать 

реальное состояние дел в 

учебной группе. 
Повышенный уровень: 
- уметь: находить 

ценностный аспект 

учебного знания и 

информации, обеспечивать 

его понимание и 

переживание 

обучающимися. 
- владеть: опытом 

постановки целей, 

способствующих развитию 

обучающихся, независимо 

от их способностей. 

ПК-14 Способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Знать: 
- место 

преподаваемого 

предмета в мировой 

культуре в контексте 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ по 

составление 

индивидуаль

ного плана 

прохождения 

преддипломн

ой практики 

и его 

соблюдение; 
консультация с 

руководителем 

 
Отчет по 

практике 
 

Базовый уровень: 
- знать: место 

преподаваемого предмета в 

мировой культуре в 

контексте разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ 

по предмету. 
Повышенный уровень: 
- уметь: планировать 



предмету. 
Уметь: 
- планировать 

культурно-

просветительскую 

деятельность и 

реализовывать ее во 

внеурочной 

деятельности. 
Владеть: 
- навыками 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ на основе 

информации, средств 

и материалов 

преподаваемого 

предмета 

практики; 

оформление 

отчёта о 

практике. 

культурно-

просветительскую 

деятельность и 

реализовывать ее во 

внеурочной деятельности. 
- владеть: навыками 

разработки и реализации 

культурно-

просветительских программ 

на основе информации, 

средств и материалов 

преподаваемого предмета. 

Специальные компетенции:  
Не предусмотрены ОП 

 

7. Содержание практики 
7.1. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, или 2 

недели, или  108 часов.  
№ 

п/п 
Разделы (этапы) и содержание практики* 

 
Общая 

трудоемкость 
Формы текущего 

контроля 
Зач. 

ед. 
Часы 

1 Подготовительный  
– посещение установочной конференции в вузе, 
– прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 

0,25 9 Отметки в ведомостях о 

прохождении 

студентами инструктажа 

по технике 

безопасности, о 

получении форм 

отчетных документов 

для преддипломной 

практики.  
2 Начальный 

– определение тематического направления заданий, 

которые будут выполняться студентом на практике, 

составление плана работы на практике; 
– подбор специальной, научной, учебно-

методической литературы. 

1,25 45 Дневник практики, 

список учебно-

методической 

литературы. 

3 Основной 
- анализ сайта учебного заведения; 
- анализ страницы преподавателей в социальных 

сетях; 
- проведение анкетирование школьников, обработка 

результатов анкетирования; 
- проведение анкетирования горожан, обработка 

результатов анкетирования; 
- запись образцов устной речи горожан, расшифровка 

записей, их анализ; 
- запись и анализ особенностей устной речи 

6 216 – отчёт о практике;  
– дневник практики;  
– присутствие на 

консультациях с 

методистом и подготовка 

к ним; 
– ежедневный план 

работы, заверенный 

подписью 

преподавателя, к 

которому прикреплен 



билингва; 
- сбор и описание неофициальных названий 

городских объектов; 
- фотофиксация, расшифровка, обработка и анализ 

текстов городской среды. 

практикант; 
- анализ сайта учебного 

заведения; 
- анализ страниц 

преподавателей в 

социальных сетях; 
- анализ результатов 

анкетирования 

школьников; 
- анализ результатов 

анкетирования горожан; 
- записи устной речи 

горожан; расшифровки и 

анализ записей; 
- анализ особенностей 

устной речи билингва; 
- картотека 

неофициальных 

названий городских 

объектов; 
- расшифровка текстов 

городской среды. 
4 Заключительный 

– выступление с докладом на заключительной 

конференции. 
– оформление отчета по практике, дневника практики 

и его представление на кафедру. 

1,5 54 – доклад на итоговой 

конференции в вузе; 
– отчёт о практике; 
– дневник практики; 

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 
№ 

п/п 
Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Подготовительный  Прохождение инструктажа по технике безопасности. 
2 Начальный Составление плана работы на практике. 

Составление списка научной, учебной, методической 

литературы. 
3 Основной Проведение анализа сайта учебного заведения. 

Проведение анализа страницы преподавателей в социальных 

сетях. 
Проведение анкетирования школьников, обработка 

результатов анкетирования. 
Проведение анкетирования горожан, обработка результатов 

анкетирования. 
Запись образцов устной речи горожан, расшифровка записей, 

их анализ. 
Запись и анализ особенностей речи билингва. 
Сбор и описание неофициальных названий городских 

объектов. 
Фотофиксация, расшифровка, обработка и анализ текстов 

городской среды. 
Подготовка текста выступления на заключительной 

конференции.   
4 Заключительный Представление материалов для выступления на 

заключительной конференции (текст устного выступления, 

презентация). 
Оформление отчета по практике, дневника практики и его 

представление на кафедру. 



 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2) 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый 
Объективно оценивать 

знания учеников, используя 

разные формы и методы 

контроля 

Называет и описывает 

различные формы и методы 

контроля 
Применяет в практической 

деятельности разные формы и 

методы контроля  

зачёт с 

оценкой 
отчёт о практике: 

методическая разработка 

Повышенный 
Владеет формами и 

методами обучения, 

выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д. 

Владеет специальными 

формами и методами 

обучения 

зачёт с 

оценкой 
отчёт о практике: 

методическая разработка 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать:  
– современные методы 

диагностики. 
Уметь: 
– демонстрировать 

использование методов 

диагностики для различных 

возрастных групп 

обучаемых. 

Перечисляет основные методы 

диагностики результатов 

обучения. 
Приводит примеры 

использования методов 

диагностики для конкретной 

возрастной группы 

обучаемых. 

зачёт с 

оценкой 
отчёт о практике: 

методическая разработка 

Повышенный уровень 
Знать: 
– оптимальные условия 

выбора методов 

диагностики. 
Уметь:  
– объяснить выбор методов 

диагностики с учетом 

поставленной цели. 

Объясняет целесообразность 

использования методов 

диагностики результатов 

обучения учащихся. 

Демонстрирует на конкретном 

примере выбор методов 

диагностики в зависимости от 

поставленной цели. 

зачёт с 

оценкой 
отчёт о практике: 

методическая разработка 

Шифр компетенции Формулировка 



ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень  
Умеет 
Использует во внеучебной 

деятельности активные и 

интерактивные методы 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

Показывает использование во 

внеучебной деятельности 

активных и интерактивных 

методов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

зачёт с 

оценкой 
отчёт о практике: 

методическая разработка 

Повышенный уровень  
Умеет 
Использует во внеучебной 

деятельности активные и 

интерактивные методы 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

Активно использует в 

собственной внеучебной 

деятельности активные и 

интерактивные методы 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в соответствии с 

возможностями 

образовательной среды. 

зачёт с 

оценкой 
отчёт о практике: 

методическая разработка 

Шифр компетенции Формулировка  
ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень  
Знать: 
– возможности 

использования 

образовательной среды для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Использует различные 

элементы структуры 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

зачёт с 

оценкой 
отчёт о практике: 

методическая разработка 

Повышенный уровень  
Уметь: 
– применять современные 

методы, средства и способы 

формирования 

образовательной среды для 

организации учебного 

процесса. 
Владеть: 
– навыками организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

Использует инновационные 

формы и средства обучения и 

воспитания в практической 

деятельности. 
В зависимости от 

возможностей 

образовательный среды 

использует вариативные 

формы учебных заданий в 

процессе планирования и 

осуществления практической 

деятельности 

зачёт с 

оценкой 
отчёт о практике: 

методическая разработка 



образовательной среды для 

формирования умений 

различных учебных видов 

учебной деятельности и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 
ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 
Владеть: 
- использованием методов 

педагогической 

диагностики для выявления 

интересов и склонностей 

обучающихся. 

Ориентируется в современных 

методах педагогической 

диагностики 

зачёт с 

оценкой 
отчёт о практике: 
методическая разработка, 
 

Повышенный уровень 
Владеть: 
- использованием методов 

педагогической 

диагностики для выявления 

интересов и склонностей 

обучающихся. 

Обосновывает 

целесообразность 

использования современных 

методов педагогической 

диагностики 

зачёт с 

оценкой 
отчёт о практике: 

методическая разработка 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый 
Владеть: 
– навыком разработки 

различных видов учебных 

задач. 

Разрабатывает основные виды 

образовательных задач. 
зачёт с 

оценкой 
отчёт о практике: 
методическая разработка, 
 

Повышенный 
Владеть: 
– навыком разработки 

различных видов учебных 

задач и организации их 

решения в образовательном 

процессе. 

Предлагает собственные 

варианты учебных задач в 

соответствии с потребностями 

участников образовательного 

процесса. 

зачёт с 

оценкой 
отчёт о практике: 
методическая разработка, 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 



Базовый уровень 
Уметь: 
– выявлять творческие 

способности обучающихся. 

Осуществляет целеполагание 

и планирование разных видов 

деятельности вместе со 

школьниками 

зачёт с 

оценкой 
отчёт о практике:  

Повышенный уровень 
Владеть: 
– приемами 

стимулирования 

активности и инициативы 

обучающихся. 

Самостоятельно обосновывает 

применение методов 

стимулирования 

познавательной активности и 

инициативы обучающихся. 

зачёт с 

оценкой 
отчёт о практике:  

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень  
Уметь: 
- Осуществляет поиск, 

анализ, систематизацию и 

исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках для постановки 

и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 

Составляет перечень 

информационных ресурсов 

для решения конкретной 

педагогической задачи. 
Выполняет различные виды 

заданий по поиску и 

обработке информации с 

использованием современных 

информационных технологий. 

зачёт с 

оценкой 
отчёт о практике: 
методическая разработка, 
 

Повышенный уровень  
Уметь: 
– оценивать источники 

информации, практический 

материал, полученные 

результаты исследования. 
Владеть:  
– навыками критического 

анализа источников 

информации, 

практического материала, 

полученных результатов 

исследования. 

Демонстрирует способность 

оценивать источники 

информации, практический 

материал, полученные 

результаты исследования 
Выделяет и критически 

оценивает основные 

характеристики научных 

концепций в области 

филологического образования, 

актуальные направления 

исследований. 

 

зачёт с 

оценкой 
отчёт о практике: 
методическая разработка, 

 

Шифр компетенции Формулировка  
ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень  

Знать: Знает основы теоретических зачёт с отчёт о практике: 



– основы теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 

научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым 

предметом. 

оценкой методическая разработка, 
 

Повышенный уровень 
Уметь: 
– применять полученные 

знания при создании 

учебных исследовательских 

работ в письменном и 

устном форматах. 
Владеть: 
– навыками осуществления 

учебно-исследовательской 

деятельности. 

Умеет применять полученные 

знания при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменной и устной форме. 
Владеет базовыми навыками 

осуществления учебно-

исследовательской 

деятельности. 

зачёт с 

оценкой 
отчёт о практике: 
методическая разработка, 

 

Шифр компетенции Формулировка    
ПК-13 Способность выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

- уметь: анализировать 

реальное состояние дел в 

учебной группе. 

- использует технологию 

целеполагания в 

профессиональной деятельности; 
- стимулирует и направляет 

познавательную активность 

обучающихся 

Зачет с 

оценкой 

отчёт о практике: 
методическая разработка, 

 

Повышенный уровень 
- уметь: находить 

ценностный аспект учебного 

знания и информации, 

обеспечивать его понимание 

и переживание 

обучающимися. 
- владеть: опытом постановки 

целей, способствующих 

развитию обучающихся, 

независимо от их 

способностей. 

- выявляет и формулирует 

значимость информации в 

контексте жизни в современном 

обществе, способствует 

осознанию обучающимися своего 

места в мировом культурно-

историческом процессе. 
- формирует адекватное 

восприятие и отношение 

обучающихся к культурным 

запросам, особенностям и 

традициям различных социальных 

групп. 

Зачет с 

оценкой 

отчёт о практике: 
методическая разработка, 
 

Шифр компетенции Формулировка    
ПК-14 Способность разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

- знать: место 

преподаваемого предмета в 

мировой культуре в контексте 

- выполняет различные виды 

заданий по организации и 

проведению внеурочной 

 отчёт о практике: 
методическая разработка, 

 



разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ по предмету. 

культурно-просветительской 

деятельности. 

Повышенный уровень 
- уметь: планировать 

культурно-просветительскую 

деятельность и реализовывать 

ее во внеурочной 

деятельности. 
- владеть: навыками 

разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ на основе 

информации, средств и 

материалов преподаваемого 

предмета. 

- предлагает и реализует 

творческий подход к 

планированию культурно-

просветительского мероприятия в 

условиях образовательной 

организации в соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями. 

 отчёт о практике: 
методическая разработка, 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по практике: 
1) выполнение плана практики; 

2) выполнение индивидуальных зданий; 

3) оформление дневника практики и отчёта о практике, представление на кафедру в течение одной 

недели после завершения практики; 

4) выступление на заключительной конференции. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» Студент выполнил план практики и все индивидуальные задания. Дневник практики и 

отчёт о практике оформлены на высоком уровне. Студент подготовил доклад для 

выступления на заключительной конференции на высоком уровне. 
Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого элементы компетенций ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; ПК-5: ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-12, Пк-13, ПК-14 сформированы на 

высоком уровне. Студент: 
- владеет специальными формами и методами диагностики; 
- показывает использование в учебной и в внеучебной деятельности активных и интер-

активных методов воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся; 
- разрабатывает планы учебных занятий с использованием современных концепций и 

средств обучения и воспитания; 
- владеет навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности; 
- владеет навыками критического анализа источников информации, практического 

материала, полученных результатов исследования. 
«хорошо» Студент выполнил план практики и все индивидуальные задания. Дневник практики и 

отчёт о практике оформлены на хорошем уровне. Допущены 1-2 фактические ошибки, 

есть погрешности в оформлении отчетной документации. Студент подготовил доклад для 

выступления на заключительной конференции на достаточном уровне. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого элементы компетенций ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4; ПК-5: ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-12, Пк-13, ПК-14 сформированы на 

хорошем уровне. Студент: 
- владеет специальными формами и методами диагностики, но испытывает затруднения в 

их интерпретации; 
- показывает использование в учебной и в внеучебной деятельности активных и интер-

активных методов воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся, но 

допускает недочеты в интерпретации их применения; 
- разрабатывает планы учебных занятий с использованием современных концепций и 

средств обучения и воспитания, но не вполне учитывает способы формирования 

образовательной среды; 
- разрабатывает план управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и воспитания, но не вполне учитывает организацию диалога между 

участниками образовательного и воспитательного процесса; 
- структурирует деятельность на действия и операции, но затрудняется с применением 

технологий обучения для развития творческих способностей; 



- владеет навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности, но не 

вполне умеет применять полученные знания при создании учебных исследовательских 

работ; 
- имеет представление о принципах участия в научных дискуссиях, подготовки 

выступлений с сообщениями и докладами, но испытывает затруднения в представлении 

собственного материала. 
«удовлетвор

ительно» 
Студент выполнил план практики, но не все индивидуальные задания. Дневник практики 

и отчёт о практике оформлены на низком уровне. Допущены 4–5 фактических ошибок, 

есть погрешности в оформлении отчетной документации. Студент подготовил доклад для 

выступления на заключительной конференции, но он не отличается глубиной, 

целостностью, оригинальностью. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого элементы компетенций 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5: ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-12, Пк-13, ПК-14 сформированы 

не ниже, чем на низком уровне. Студент: 
- владеет специальными формами и методами диагностики, но не может провести 

грамотный анализ ее результатов; 
- показывает использование в учебной и в внеучебной деятельности активных и интер-

активных методов воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся, но не 

соотносит их с результатами анализа; 
- разрабатывает планы учебных занятий, с использованием современных концепций и 

средств обучения и воспитания, но не учитывает способы формирования 

образовательной среды; 
- обосновывает целесообразность индивидуального образовательного маршрута с целью 

профессионального самоопределения обучающихся, но не формулирует средства 

осуществления социализации обучающихся; 
- разрабатывает план управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и воспитания, но не учитывает организацию диалога между 

участниками образовательного и воспитательного процесса; 
- структурирует деятельность на действия и операции, но не применяет технологии 

обучения для развития творческих способностей; 
- слабо владеет навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности, не 

применяет полученные знания при создании учебных исследовательских работ; 
- имеет представление о принципах участия в научных дискуссиях, подготовки 

выступлений с сообщениями и докладами, но не может представить собственный материал. 
«неудовлетв

орительно» 
Студент не выполнил план практики и индивидуальные задания. Дневник практики и 

отчёт о практике не сданы или оформлены на низком уровне. Допущено до 10 

фактических ошибок, есть грубые недочёты в оформлении отчетной документации. 

Студент не подготовил доклад для выступления на заключительной конференции. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого элементы 

компетенций ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5: ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-12, Пк-13, ПК-14 

сформированы ниже, чем на низком уровне. Студент: 
- слабо владеет специальными формами и методами диагностики; 
- не показывает использование в учебной и в внеучебной деятельности активных и 

интерактивных методов воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся; 
- с грубыми недочётами разрабатывает планы учебных занятий с использованием 

современных концепций и средств обучения и воспитания; 
- не обосновывает целесообразность индивидуального образовательного маршрута с 

целью профессионального самоопределения обучающихся; 
- не владеет навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности; 
- не разрабатывает план управления учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания; 
- имеет слабое представление о принципах участия в научных дискуссиях, подготовки 

выступлений с сообщениями и докладами; 
- не способен самостоятельно представить материалы собственных исследований. 

 



10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
а) основная литература: 

1. Беликов, В. И. , Крысин Л.П. Социолингвистика: учебник для бакалавриата и 

магистратуры. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 336[1] c. 

2. Разумов, Р.В. Язык и ономастикон города: учебно-методическое пособие. — Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2017. — 40 с. — экземпляры пособия хранятся на кафедре русского языка и выдаются 

студентам на время прохождения практики. 

б) дополнительная литература: 

3. Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика. – М., 1987. 

4. Ларин Б.А. О лингвистическом изучении города // Ларин Б.А. История русского языка и 

общее языкознание: Избранные работы. — М., 1977. — С. 175–189 или: Ларин Б.А. О 

лингвистическом изучении города // Режим доступа: http://philology.ru/linguistics2/larin-

77a.htm, свободный. 

5. Мечковская, Н.Б. История языка и история коммуникации: от клинописи до Интернета. 

— М., 2009. 

6. Хроленко, А.Т., Бондалетов, В.Д. Теория языка. — М., 2004. — С. 267-330. 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации производственной практики руководителем от кафедры 

русского языка могут применяться, а студентом использоваться следующие 

информационные технологии:  

 использование дистанционной технологии при обсуждении материалов практики с 

студентом;  

 использование мультимедийных технологий при проведении установочной конференции 

и на заключительной конференции;  

 использование студентом компьютерных технологий и программных продуктов (MS 

Office и др.), необходимых для сбора, систематизации, хранения, представления учебной 

и научной информации; 

 подготовка, конструирование и презентация студентом итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

 самостоятельный поиск студентом дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

 использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Учебная аудитория для проведения отчетной конференции, 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.  

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 108 часов.  

Подготовка и организация практики проводится под общим руководством 

руководителя практики. 

В процессе самостоятельной работы обучающиеся обязаны:  

– участвовать в установочной конференции в вузе; 

– пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

– своевременно и качественно выполнять задания, предусмотренные программой 

практики;  

– выполнять относящиеся к программе практики указания руководителя практики;  

– фиксировать результаты проделанной работы в дневнике практики; 

– качественно оформить и своевременно предоставить отчетную документацию по 

материалам практики. 

Особое внимание студенту следует уделить качеству сбора и анализа материалов, 

расшифровки собранных во время практики материалов. 

В выступлении на заключительной конференции необходимо отразить следующие 

вопросы: 

– трудности прохождения практики; 

– использованные во время практики источники информации; 

– возможностям использования собранных материалов в учебном процессе. 

 

14. Методические рекомендации 

Отчетной документацией по производственной практике является отчет и дневник 

студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к 

дневнику, включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех 

лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются 

итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и 

позициями, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 30–40 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, 

чертежи можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не 

входят. Список документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в 

основной объем отчета не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  



3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, 

которые студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно 

заданию по практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с 

последующим анализом.  

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки 

нормативных документов, литература). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем организации.  

В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции:  

– характеристика выполненных заданий;  

– материалы по разделам  

– выводы и рекомендации о прохождении практики.  

Отчет брошюруется в папку.  

6. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем 

сдается вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от 

организации, после его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики 
1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, 

полученных при прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная 

по ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

15. Организация практики на заочном отделении 
Образовательная программа не реализуется на заочном отделении. 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
1. Производственная практика для студентов из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалидов проводится стационарно, на кафедре русского 

языка.  

2. Каждому студенту из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов на время прохождения производственной практики назначается индивидуальный 

консультант. В случае необходимости студенты из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалиды обеспечиваются пакетом документов об 

организации и содержании практики с учетом их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 



3. Содержание производственной практики может быть скорректировано в 

зависимости от индивидуальных особенностей студентов из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалидов.   



Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

Факультет русской филологии и культуры 

Кафедра русского языка 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Профили подготовки: «Мировая художественная культура» - «Русский язык» 

Форма обучения: очная 

Курс 3 

Группа ____________ 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики  

Научно-исследовательская работа  

способ проведения практики: стационарная  

форма проведения практики: дискретная по периодам 

на (в)______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

с ___________________________ по ____________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 

Студент_______________________                          __________________ 

   (подпись)                                                      (инициалы и фамилия) 

 
Руководитель практики 

от организации   

_________________    МП           ________________       _________________ 

( должность) (место печати) (подпись)                                    (И.О.Фамилия) 

Ярославль-20___  



ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 «_____» __________________ 20_____г. 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

Выдано студенту _________________________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

направленному в _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(пункт назначения) 

для прохождения производственной практики по _____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

срок проведения практики «____» ___________ 20__ г. по «____» ___________ 20__ г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 

 

Руководитель практики: __________________ (____________________________) 
                                                                                       (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 

 

Убыл из ________________________ Прибыл ____________________________ 

«___» ___________________ 20___г. «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 

 

 

Прибыл ______________________  Убыл из ___________________________ 

«___» __________________ 20___г. «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись  Печать  Подпись 

 

Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 
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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент___________________________________________________________ 

__________курса факультета русской филологии и культуры направление подготовки 

44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

подготовки «Мировая художественная культура» - «Русский язык» направляется для 

прохождения производственной практики в _____________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Объем практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. 

 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики, собранный 

материал до «____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по практике 

в соответствии с требованиями формы аттестации результатов практики, установленными 

учебным планом до «____» ______________ 20___ г. 

 

М.П.     Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 

 

II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студенты не направляются в профильные организации на время прохождения 

производственной практики. Практика проходит на базе кафедры русского языка. 

 

Студент ______________________________________________________________________ 

прибыл на производственную практику в профильную организацию: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

«____» ______________ 20___ г 

 

Профильная организация расположена по адресу: __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Проходит практику в качестве ___________________________________________________ 

в ____________________________________________________________________________ 

_____________________с «____» ______________ 20___ г. 

 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

М.П. Руководитель практики от профильной организации: 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 
(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 
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III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись студента 

Вводный 

инструктаж 

   

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

 

Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от профильной 

организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 

  

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 

 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

12. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в приказе по 

Университету сроками. 

13. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные программой 

практики. 

14. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации 

правилам внутреннего трудового порядка. 

15. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. 

16. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию кафедры. 

17. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, организации, 

учреждения. 

18. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками. 

19. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в программе 

практики. 

20. Собрать в течение практики материалы, необходимые для написания 

выпускной квалификационной работы и/или отчета о практике, в соответствии с 

программой практики, индивидуальным заданием на практику и указаниями 

руководителей практики от ЯГПУ и от профильной организации. 

21. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить заверенную 

подписью и печатью характеристику. 

22. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на проверку 

руководителю практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, представить собранные 

материалы для написания выпускной квалификационной работы и своевременно пройти 

форму аттестации, предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 

 

VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

Руководитель практики от ЯГПУ 
1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 
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период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

 

VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент: __________________________ Группа: ________________________ 

  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 

Направление подготовки: 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Профили подготовки: «Мировая художественная культура» - «Русский язык» 

Место прохождения практики: _____________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность)
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VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

(вид практики) 

Студенту: _____________________________ Группа: ___________________ 
   (Фамилия ИО)       (группа, курс) 

Направление подготовки: 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Профили подготовки: «Мировая художественная культура» - «Русский язык» 

Место прохождения практики: _____________________________________ 

    (Полное наименование организации, местонахождение) 

 

Задание на практику (заполняется в соответствии с 

программой практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Продолжительность практики: 2 недели 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 
(должность) 

«Согласовано» - 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 
(должность) 
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики 

(вид практики) 

 

№ 

п/п 

Содержание  

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

руководителя 

практики от 

организации 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность 

руководителя 
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IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

3 курса факультета русской филологии и культуры направление подготовки 44.03.05 – 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), проходившего 

производственную практику в___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к 

прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно 

решать профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении 

заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных 

заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, 

сформированные у студента профессиональные компетенции по направлениям и 

профилям подготовки, теоретическая подготовка: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения _______________ практики в период   с______________по____________ 

(указать дату)            (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 

                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 

___________________________________________________________________________________ 
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(перечень разработанных вопросов) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Предоставленный отчет о прохождении производственной практики соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       

(указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики 

от организации                     

 _________________          МП                  __________________                 ___________________             

(должность)   (место печати)  (подпись)           (Фамилия, имя, отчество 

полностью) 

«_____» ___________ 20____ г. 
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Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 

(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код компетенции Сформирована Частично 

сформирована 

Не сформирована 

ПК-1 — Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

   

ПК-2 — Способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

   

ПК-3 — Способность 

решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

   

ПК-4 — Способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого предмета 

   

ПК-5 — Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

   

ПК-6 — Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 
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ПК-7 — Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности 

   

ПК-11 — Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

   

ПК-12 — Способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

   

 

Заключение: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, 

дисциплинированность и т.д.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 

    (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

1.4.Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, 

выяснить сроки практики. 

1.5.Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации 

практики, в том числе по технике безопасности. 

1.6.Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники 

безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным 

заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, 

выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в 

организации и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с 

ним задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у 

него необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен 

для отзыва о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные 

документы по практике. 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

Факультет русской филологии и культуры 

Кафедра русского языка 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Профили подготовки: «Мировая художественная культура» - «Русский язык» 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении производственной практики 

(наименование практики) 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

3 курса очной формы обучения, группа _____________ 

 

Место прохождения практики 

____________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом) 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_____________________   _________________  (_______________________) 

(ученая степень, звание, должность)   (подпись)                                               (И.О.Фамилия) 

 

Ярославль – 20___   
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Оформление отчета о прохождении производственной практики 

 

По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный 

письменный отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, 

выполненной в период практики и отражать результаты выполнения заданий, 

предусмотренных программой практики и включать текстовый, графический и другой 

иллюстративный материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся 

последние 1-2 дня производственной практики. 

Кафедрой русского языка рекомендуется следующий порядок размещения 

материала в отчете: 

1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и 

время прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ. 

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение 

программы производственной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

1.2   

и  т.д.   

2. Начальный этап 

2.1.   

2.2   

и  т.д.   

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

и  т.д.   

4. Заключительный этап 

4.1.   

и  т.д.   

 Итого:  

 

В подразделе 2.2 описывается выполнение программы производственной практики. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения 

практики, указываются трудности, возникшие у студентов во время прохождения 

практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне 

листа. Размер бумаги – А4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее – до 20 мм., левое – 30 

мм., правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста – полуторный, выравнивание – 

по ширине. Отступ в первых строках – 10 мм.  

Шрифт предпочтительно TimesNewRoman. Размер шрифта: для текста – 14, для 

названия разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 

полужирный, буквы прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  
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Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики 

и другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий 

номер. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно 

иметь тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится 

подпись студента. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый 

 «____» __________________ 2018 г.    

 

 

Программа производственной практики 

(вид практики) 

 

Наименование практики: 

Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(шифр и наименование по учебному плану (тип практики)) 

 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

 

 

Форма проведения практики: дискретно по периодам 

 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(шифр и наименование направления) 

(профили «Мировая художественная культура» - «Русский язык») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

Разработчик: 

доцент кафедры культурологии, 

кандидат искусствоведения      Д.Ю. Густякова 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

культурологии 

06.07.18 г. 

Протокол № 11 

 

Зав. кафедрой        Т.И. Ерохина 
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1. Цели практики: 
Цель Производственной практики – формирование у студентов практических 

умений и навыков в сфере профессиональной деятельности, закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. Цель детализируется следующими направлениями 

деятельности студентов на практике: изучение особенностей работы учителя в школе и 

нормативно-правовых документов, регулирующих его деятельность; закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении курсов теории и методики преподавания 

культурологии, педагогики, психологии; ознакомление с особенностями и содержанием 

деятельности учителя; изучение организационно-педагогических условий осуществления 

учебно-воспитательного процесса на уроках; приобретение практических навыков 

подготовки, проведения и анализа уроков; приобретение практических навыков подготовки 

и проведения учебно-воспитательных внеклассных мероприятий 

2. Задачи практики: 
Задачами практики являются: 1) понимание: современного состояния учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении; многообразия методов и 

приемов обучения культурологии; современных образовательных технологий, 

используемых педагогами средней общеобразовательной школы; способов 

профессионального самопознания и саморазвития; 

2) овладение навыками: актуализации профессиональных качеств учителя; проектной и 

инновационной деятельности в образовании; ориентирования в профессиональных 

источниках информации; анализа и самоанализа учебной деятельности; 

3) развитие умений: подготовки, проведения и анализа уроков по предметам 

культурологического цикла; актуализации профессиональных интересов в учебной работе 

на уроках; проектирования образовательного процесса с использованием современных 

технологий; использования в образовательном процессе разнообразных ресурсов, в том 

числе потенциала других учебных предметов; организации внеучебной деятельности 

обучающихся; развитие профессионально-педагогических умений: планирование тем, 

подбор и структурирование материала к уроку, проведение и анализ уроков. 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 
Практика включена в вариативную часть образовательной программы (далее – ОП). 

Для успешного прохождения производственной практики студент должен обладать 

знаниями, умениями и навыками в рамках компетенций ОК-1 «Способность использовать 

основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения», ОК-2 «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции», ОК-3 

«Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве», СК-1 «Готовность 

понимать смысл культурных явлений и корректно их интерпретировать в историко-

культурном и социокультурном аспектах, умение обоснованно анализировать информацию 

о культурных явлениях», СК-2 «Владение системными представлениями об основных 

закономерностях развития теории и истории мировой и отечественной  художественной 

культуры, о выдающихся деятелях и произведениях искусства». Примечание: указанные 

компетенции на этапе начала прохождения практики могут быть освоены не в полном 

объеме проявлений; формирование указанных компетенций в полном объеме должно 

продолжаться в рамках дальнейшего изучения дисциплин и прохождения производственных 

практик. 

Студент должен: 

- знать базовые понятия философии, социологии, истории; этапы и особенности развития 

всеобщей истории, основные тенденции исторического развития России и мировой истории; 

современные информационные технологии, используемые в профессиональной 
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деятельности; осознавать необходимость непрерывного самообразования; основные 

закономерности развития мирового искусства и отечественного искусства; 

- обладать умениями выразить свое представление о важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, процессах  в основных категориях и понятиях философии, 

социологии,  истории; использовать основные положения и методы исторических наук в 

профессиональной деятельности; осуществлять поиск и обработку информации с 

использованием современных информационных и коммуникационных технологий; 

осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; выбирать в преподаваемом предмете информацию, средства и материалы, 

соответствующие целям разработки и реализации культурно-просветительских программ; 

- владеть опытом использования базовых понятий теории и истории культуры в конкретной 

познавательной ситуации; навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой 

цивилизации; основными математическими компьютерными инструментами; основами 

работы с персональным компьютером; основами разработки и реализации учебных 

программ, связанных с вопросами создания безопасной и комфортной образовательной 

среды. 

Практика проводится в 7 семестре с отрывом от аудиторных занятий. Прохождение 

практики является необходимой основой для последующего изучения таких дисциплин, как 

«Педагогика 2 (Актуальные вопросы развития образования)», «Философия культуры», 

«Социология культуры», «История культур и цивилизаций 19 века», «История культур и 

цивилизаций 20 века», «Мировая художественная культура 19 века», «Мировая 

художественная культура 20 века», «Основы интерпретации художественного текста», 

«Коммуникативные аспекты культуры», «Художественная культура: проблемы 

идентичности», «Прикладная культурология», «Музыкальная классика в культуре 

современности», «Текст личности в истории художественной культуры», «Методология 

исследования художественной культуры», «Культурная антропология», «Диалог искусств и 

его изучение в школе», «Актуальные вопросы развития культурной политики в России», 

прохождения преддипломной практики, подготовки выпускной квалификационной работы. 

4. Место и время проведения производственной практики 
Практика проводится на базе образовательных организаций (общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования детей, профильных средних специальных учебных 

заведений). 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

- соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к образовательным 

учреждениям; 

- наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ; 

- достаточная квалификация педагогического коллектива образовательного учреждения для работы 

со студентами-практикантами; 

- реализация в образовательном учреждении педагогического процесса в соответствии с 

предъявляемыми в нормативных документах требованиями; 

- достаточная материально-техническая база учебного учреждения для обеспечения эффективной 

работы студентов-практикантов с учащимися; 

- практическое использование учителями в своей работе современных достижений науки и техники 

в области обучения и воспитания; 

- режим и условия функционирования образовательного учреждения, позволяющие обеспечить 

регулярное взаимодействие студентов-практикантов с учащимся и педагогическим коллективом. 

Практика проводится в течение 4 недель в 7 семестре. Группы формируются в составе 1-4 человек 

на одного руководителя. 

5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
6 зачетных единиц, 4 недели, 216 академических часов 
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6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы:  
Практика направлена на формирование следующих профессиональных компетенций (далее – ПК): ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14. 
Общекультурные компетенции: формирование не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции: формирование не предусмотрено ОП 

Специальные компетенции: формирование не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов Средства формирования 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компет

енции 
Формулировка 

ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии 

с требованиями 

образовательны

х стандартов 

Знать: 
- предмет и программы обучения; 
- формы и методы обучения; 
- разные формы и методы контроля. 
Уметь: 
- планировать, проводить уроки, 

анализировать их эффективность; 
- объективно оценивать знания учеников, 

используя разные формы и методы контроля. 
Владеть: 
- психолого-педагогическими технологиями, 

необходимыми для работы с различными 

учащимися. 

Ведение дневника. 
Оформление отчета. 
Анализ методических материалов. 
Анализ уроков. 
Методические обоснования 

уроков. 
Конспект контрольного урока. 
Методическое обоснование и 

сценарий внеклассного 

мероприятия. 
Выступление на итоговой 

конференции. 

Дневник 

практики 
 
Отчет по 

практике 

 

Базовый уровень: 
- знать: предмет и программы обучения; 

формы и методы обучения; разные формы 

и методы контроля. 
- уметь: планировать, проводить уроки, 

анализировать их эффективность. 
Повышенный уровень: 
- уметь: объективно оценивать знания 

учеников, используя разные формы и 

методы контроля. 
- владеть: психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми для работы 

с различными учащимися. 
ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: 
- оптимальные условия выбора методов, 

технологий обучения и диагностики. 
Уметь: 
- осуществляет выбор методов, технологий 

обучения и диагностики, адекватных 

поставленной цели;  
- находит в конкретных примерах учебного 

процесса используемые методы и технологии. 
Владеть: 
- самостоятельно разрабатывает учебное 

Ведение дневника. 
Оформление отчета. 
Анализ методических материалов. 
Анализ уроков. 
Методические обоснования 

уроков. 
Конспект контрольного урока. 
Методическое обоснование и 

сценарий внеклассного 

мероприятия. 
Выступление на итоговой 

Дневник 

практики 
 
Отчет по 

практике 
 

Базовый уровень: 
- уметь: осуществляет выбор методов, 

технологий обучения и диагностики, 

адекватных поставленной цели; находит в 

конкретных примерах учебного процесса 

используемые методы и технологии. 
- владеть: самостоятельно разрабатывает 

учебное занятие с использованием 

современных методов, технологий обучения 

и диагностики; использует в практической 

деятельности различные методы, 
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занятие с использованием современных 

методов, технологий обучения и диагностики; 
- использует в практической деятельности 

различные методы, технологии обучения и 

диагностики; 
- самостоятельно проводит анализ 

(самоанализ) учебного занятия с точки зрения 

использованных методов, технологий 

обучения и диагностики. 

конференции. технологии обучения и диагностики. 
Повышенный уровень: 
- знать: оптимальные условия выбора 

методов, технологий обучения и 

диагностики. 
- владеть: самостоятельно проводит анализ 

(самоанализ) учебного занятия с точки 

зрения использованных методов, 

технологий обучения и диагностики. 
ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать: 
- основные формы, методы, технологии 

воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 
Уметь: 
- реализовать свою деятельность по 

воспитанию и духовно-нравственному 

развитию обучающихся в сотрудничестве с 

другими педагогическими работниками. 
Владеть: 
- навыком ставить цели духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности. 

Ведение дневника. 
Оформление отчета. 
Анализ методических материалов. 
Анализ уроков. 
Методические обоснования 

уроков. 
Конспект контрольного урока. 
Методическое обоснование и 

сценарий внеклассного 

мероприятия. 
Выступление на итоговой 

конференции. 

Дневник 

практики 
 
Отчет по 

практике 
 

Базовый уровень: 
- знать: основные формы, методы, 

технологии воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 
Повышенный уровень: 
- уметь реализовать свою деятельность по 

воспитанию и духовно-нравственному 

развитию обучающихся в сотрудничестве 

с другими педагогическими работниками. 
- владеть: навыком ставить цели духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 
ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

Знать: 
- критерии оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 
Уметь: 
- планировать организацию учебного 

процесса с использованием возможностей 

образовательной среды. 
Владеть: 
- умениями организации и проведения 

занятий с использованием возможностей 

образовательной среды для формирования 

умений различных учебных видов учебной 

деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Ведение дневника. 
Оформление отчета. 
Анализ методических материалов. 
Анализ уроков. 
Методические обоснования 

уроков. 
Конспект контрольного урока. 
Методическое обоснование и 

сценарий внеклассного 

мероприятия. 
Выступление на итоговой 

конференции. 

Дневник 

практики 
 
Отчет по 

практике 
 

Базовый уровень: 
- знать: критерии оценки качества 

учебно-воспитательного процесса. 
- уметь: планировать организацию 

учебного процесса с использованием 

возможностей образовательной среды. 
Повышенный уровень: 
- владеть: умениями организации и 

проведения занятий с использованием 

возможностей образовательной среды для 

формирования умений различных 

учебных видов учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 
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процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 
ПК-5 Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

Знать: 
- необходимость осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения 

обучающихся. 
Уметь: 
- выявлять, развивать и учитывать интересы и 

склонности обучающихся. 
Владеть: 
- навыками анализа  и синтеза 

профессиональной информации и опыта с 

целью осуществления  педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Ведение дневника. 
Оформление отчета. 
Анализ методических материалов. 
Анализ уроков. 
Методические обоснования 

уроков. 
Конспект контрольного урока. 
Методическое обоснование и 

сценарий внеклассного 

мероприятия. 
Выступление на итоговой 

конференции. 

Дневник 

практики 

 
Отчет по 

практике 
 

Базовый уровень: 
- знать: необходимость осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 
- уметь: выявлять, развивать и учитывать 

интересы и склонности обучающихся. 
Повышенный уровень: 
- владеть: навыками анализа  и синтеза 

профессиональной информации и опыта с 

целью осуществления  педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса 

Знать: 
- педагогические закономерности 

организации взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 
Уметь: 
- использовать специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся.  
Владеть: 
- методами управления учебными группами в 

рамках реализации учебно-воспитательного 

процесса; 
- опытом разработки различных видов 

учебных задач и организации их решения в 

образовательном процессе. 

Ведение дневника. 
Оформление отчета. 
Анализ методических материалов. 
Анализ уроков. 
Методические обоснования 

уроков. 
Конспект контрольного урока. 
Методическое обоснование и 

сценарий внеклассного 

мероприятия. 
Выступление на итоговой 

конференции. 

Дневник 

практики 
 
Отчет по 

практике 

 

Базовый уровень: 
- знать: педагогические закономерности 

организации взаимодействия с 

участниками образовательного процесса. 
- уметь: использовать специальные 

подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся. 
Повышенный уровень: 
- владеть: методами управления 

учебными группами в рамках реализации 

учебно-воспитательного процесса; опытом 

разработки различных видов учебных 

задач и организации их решения в 

образовательном процессе. 
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ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

их активность, 

инициативность 

и 

самостоятельнос

ть, развивать 

творческие 

способности 

Знать: 
- стимулы формирования положительной 

мотивации школьников к деятельности; 
- технологии развития творческих 

способностей. 
Уметь: 
- осуществлять целеполагание и 

планирование разных видов деятельности 

вместе со школьниками; 
- выявлять творческие способности 

обучающихся. 
Владеть: 
- приемами стимулирования активности и 

инициативы обучающихся; 
- навыками разработки и применения 

технологии обучения в сотрудничестве для 

развития творческих способностей 

обучающихся. 

Ведение дневника. 
Оформление отчета. 
Анализ методических материалов. 
Анализ уроков. 
Методические обоснования 

уроков. 
Конспект контрольного урока. 
Методическое обоснование и 

сценарий внеклассного 

мероприятия. 
Выступление на итоговой 

конференции. 

Дневник 

практики 
 
Отчет по 

практике 
 

Базовый уровень: 
- знать: стимулы формирования 

положительной мотивации школьников к 

деятельности. 
- уметь: осуществлять целеполагание и 

планирование разных видов деятельности 

вместе со школьниками. 
- владеть: приемами стимулирования 

активности и инициативы обучающихся. 
Повышенный уровень: 
- знать: технологии развития творческих 

способностей. 
- уметь: выявлять творческие способности 

обучающихся. 
- владеть: навыками разработки и 

применения технологии обучения в 

сотрудничестве для развития творческих 

способностей обучающихся. 
ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их 
задач в области 

образования 

Знать: 
- имеет представление о современных 

педагогических технологиях с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 
Уметь: 
- осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках. 
Владеть: 
- оценивает эффективность современных 

педагогических технологий с учетом 

особенностей образовательного процесса. 

Ведение дневника. 
Оформление отчета. 
Анализ методических материалов. 
Анализ уроков. 
Методические обоснования 

уроков. 
Конспект контрольного урока. 
Методическое обоснование и 

сценарий внеклассного 

мероприятия. 
Выступление на итоговой 

конференции. 

Дневник 

практики 
 
Отчет по 

практике 

 

Базовый уровень: 
- знать: о современных педагогических 

технологиях с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 
Повышенный уровень: 
- уметь: осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках. 
- владеть: оценивает эффективность 

современных педагогических технологий 

с учетом особенностей образовательного 

процесса. 

ПК-12 Способность 

руководить 

учебно-

исследовательск

ой 

Знать: 
- в общих чертах текущее состояние научных 

исследований в своей предметной области, а 

также историю развития научных 

представлений в своей отрасли и ее 

Ведение дневника. 
Оформление отчета. 
Анализ методических материалов. 
Анализ уроков. 
Методические обоснования 

Дневник 

практики 

 
Отчет по 

практике 

Базовый уровень: 
- знать: в общих чертах текущее 

состояние научных исследований в своей 

предметной области, а также историю 

развития научных представлений в своей 
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деятельностью 

обучающихся 
межпредметных связей с другими областями 

знания. 
Владеть: 
- основными методами научно-

исследовательской деятельности 

применительно к разным жанрам 

академического дискурса. 

уроков. 
Конспект контрольного урока. 
Методическое обоснование и 

сценарий внеклассного 

мероприятия. 
Выступление на итоговой 

конференции. 

 отрасли и ее межпредметных связей с 

другими областями знания. 
Повышенный уровень: 
- владеть: основными методами научно-

исследовательской деятельности 

применительно к разным жанрам 

академического дискурса. 

ПК-13 Способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

Уметь: 
- анализировать реальное состояние дел в 

учебной группе; 
- умеет находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, обеспечивать 

его понимание и переживание 

обучающимися. 
Владеть: 
- владеет опытом постановки целей, 

способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей. 

Ведение дневника. 
Оформление отчета. 
Анализ методических материалов. 
Анализ уроков. 
Методические обоснования 

уроков. 
Конспект контрольного урока. 
Методическое обоснование и 

сценарий внеклассного 

мероприятия. 
Выступление на итоговой 

конференции. 

Дневник 

практики 
 
Отчет по 

практике 
 

Базовый уровень: 
- уметь: анализировать реальное 

состояние дел в учебной группе. 
Повышенный уровень: 
- уметь: находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися. 
- владеть: опытом постановки целей, 

способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей. 

ПК-14 Способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительски

е программы 

Знать: 
- место преподаваемого предмета в мировой 

культуре в контексте разработки и реализации 

культурно-просветительских программ по 

предмету. 
Уметь: 
- планировать культурно-просветительскую 

деятельность и реализовывать ее во 

внеурочной деятельности. 
Владеть: 
- навыками разработки и реализации 

культурно-просветительских программ на 

основе информации, средств и материалов 

преподаваемого предмета 

Ведение дневника. 
Оформление отчета. 
Анализ методических материалов. 
Анализ уроков. 
Методические обоснования 

уроков. 
Конспект контрольного урока. 
Методическое обоснование и 

сценарий внеклассного 

мероприятия. 
Выступление на итоговой 

конференции. 

Дневник 

практики 

 
Отчет по 

практике 
 

Базовый уровень: 
- знать: место преподаваемого предмета в 

мировой культуре в контексте разработки 

и реализации культурно-просветительских 

программ по предмету. 
Повышенный уровень: 
- уметь: планировать культурно-

просветительскую деятельность и 

реализовывать ее во внеурочной 

деятельности. 
- владеть: навыками разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ на основе информации, средств 

и материалов преподаваемого предмета. 

 



82 

 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» 

образовательной программы 

7. Содержание практики 
7.1. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, или 4 

недели, или 216 часов. 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) и содержание 

практики* 

 

Общая 

трудоемкость 
Формы текущего контроля 

Зач. ед. Часы 

1 Подготовительный:  
- проведение установочной конференции; 
- инструктаж по технике безопасности; 
- методическая и научная подготовка к 

практике;  
- подбор специальной научной, учебной, 

методической литературы;  
- определение тематического направления 

учебных занятий, которые будут 

проводиться на практике, в соответствии с 

тематикой научного исследования. 

0,5 18  
- составление списка литературы; 
- ведение дневника практики; 
- оформление отчетной 

документации. 

2 Начальный: 
- знакомство с организацией; 
- проведение инструктажа на рабочем месте; 
- ознакомление с уставом организации; 
- изучение нормативно-правового 

обеспечения образовательного процесса в 

организации; 
- планирование работы на период практики; 
- знакомство с классом, в котором студент 

будет проводить уроки; 
- посещение уроков класса, в котором будет 

работать студент; 
- анализ класса, в котором будет работать 

студент; 
- изучение и анализ программы, по которой 

работает учитель; 
- изучение и анализ учебника, по которому 

работает учитель; 
- анализ урока, проведенного учителем. 

1 36  
- анализ плана работы на практику, 

составленного студентом; 
- наличие и выполнение ежедневного 

плана работы, заверенного 

подписью педагога, к которому 

прикреплен практикант; 
- ведение дневника практики; 
- оформление отчетной 

документации. 

3 Основной: 
- в соответствии с совместным графиком 

практики осуществить организацию, 

целеполагание, планирование, подготовку 

и проведение различных форм работы с 

классом; 
- подготовка и проведение 3 уроков;  
- подготовка и проведение 1 внеклассного 

мероприятия; 
- посещение и анализ урока, проведенного 

студентом-практикантом (либо 

самоанализ); 
- посещение и краткий анализ уроков, 

проводимых учителем; 
- выполнение дополнительной работы по 

заданию учителя; 
- освоение способов организации 

педагогического труда 

3 108  
- ведение дневника практики 
- оформление отчетной 

документации; 
- отчет по результатам проведенной 

диагностики, целеполагания, 

планирования; 
- отчет по результатам выполнения 

плана (дневник практики); 
- присутствие на промежуточных 

консультациях с методистом; 
- наличие и выполнение ежедневного 

плана работы, заверенного 

подписью педагога, к которому 

прикреплен практикант. 
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- взаимодействие с участниками 

образовательного процесса: психологом, 

учителями; 
- знакомство с организацией методической 

работы по предмету и проблемам 

воспитания;  
- изучение опыта классных руководителей. 

4 Заключительный: 
- анализ результатов своей деятельности за 

период практики; 
- оформление дневника практики; 
- оформление отчета по практике; 
- представление дневника практики к 

итоговой конференции; 
- представление отчета по практике к 

итоговой конференции; 
- проведение заключительной конференции; 
- подведение итогов практики. 

1,5 54 - отчет по результатам проведенных 

мероприятий (методические 

обоснования и конспекты уроков и 

внеклассных мероприятий); 
- отчет по результатам выполнения 

плана (дневник практики); 
- отчет о результатах посещения 

мероприятий и занятий, 

проведенных другими студентами 

(анализ уроков, проведенных 

другими студентами или 

учителем); 
- представление отчетной 

документации, в том числе, 

дневника практики. 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 
№ 

п/п 
Этап 

практики 
Задания, выполняемые студентом 

1 Подготовитель

ный 
- подбор специальной научной, учебной, методической литературы;  
- определение тематического направления учебных занятий, которые будут 

проводиться на практике, в соответствии с тематикой научного исследования; 
- посещение установочной конференции в вузе; 
- ведение дневника практики, оформление отчетной документации. 

2 Начальный - оформление плана работы на период практики; 
- заполнение информации об образовательной организации; 
- анализ программы; 
- анализ учебника; 
- анализ урока, проведенного учителем; 
- ведение дневника практики, оформление отчетной документации. 

3 Основной - оформление методических обоснований 2 уроков; 
- оформление методического обоснования и составления конспекта 

контрольного урока; 
- оформление методического обоснования и написание сценария внеклассного 

мероприятия по предмету; 
- анализ/самоанализ урока, проведенного студентом-практикантом; 
- ведение дневника практики, оформление отчетной документации. 

4 Заключительн

ый 
- анализ результатов своей деятельности за период практики; 
- подготовка отчетной документации (дневник практики, отчет по практике) к 

итоговой конференции; 
- представление отчетной документации (дневник практики, отчет по 

практике); 
- выступление на итоговой конференции в вузе. 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2). 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Базовый уровень 

- знать: предмет и программы обучения; формы 

и методы обучения; разные формы и методы 

контроля. 
- уметь: планировать, проводить уроки, 

анализировать их эффективность. 

- владеет теоретическими основами практики, знает 

различные типы уроков и их структуру, а также 

различные технологии проведения урока; 
- знает основу анализа урока; 
- знает различные формы и методы обучения и 

контроля. 

Зачет с оценкой - анализ урока, проведенного 

учителем; 
- оформление методических 

обоснований 2 уроков 

Повышенный уровень 

- уметь: объективно оценивать знания 

учеников, используя разные формы и методы 

контроля. 
- владеть: психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми для работы с 

различными учащимися. 

- владеет практическими основами использования 

специальных подходов при обучении всех учеников; 
- владеет основой анализа урока; 
- владеет специальными формами и методами 

обучения и контроля. 

Зачет с оценкой - оформление методического 

обоснования и составления 

конспекта контрольного урока; 
- анализ/самоанализ урока, 

проведенного студентом-

практикантом. 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Базовый уровень 

- уметь: осуществляет выбор методов, 

технологий обучения и диагностики, адекватных 

поставленной цели; находит в конкретных 

примерах учебного процесса используемые 

методы и технологии. 
- владеть: самостоятельно разрабатывает 

учебное занятие с использованием современных 

- понимает признаки, лежащие в основе различных 

классификаций методов и технологий обучения; 
- называет условия, влияющие на выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики; 
- объясняет выбор методов обучения с учетом 

поставленной цели; 
- приводит примеры выбора методов и технологий 

Зачет с оценкой - календарь и краткая 

характеристика уроков и 

мероприятий; 
- оформление методического 

обоснования и составления 

конспекта контрольного урока 
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методов, технологий обучения и диагностики; 

использует в практической деятельности 

различные методы, технологии обучения и 

диагностики. 

обучения и диагностики в зависимости от условий, 

оказывающих на них влияние; 
- распознает внутреннюю и внешнюю сторону 

методов обучения на конкретном примере учебного 

занятия. 
Повышенный уровень 

- знать: оптимальные условия выбора методов, 

технологий обучения и диагностики. 
- владеть: самостоятельно проводит анализ 

(самоанализ) учебного занятия с точки зрения 

использованных методов, технологий обучения и 

диагностики. 

- демонстрирует на конкретном примере выбор 

методов и технологий обучения и диагностики в 

зависимости от поставленной цели; 
- производит оценку эффективности использования 

методов, технологий обучения и диагностики. 

Зачет с оценкой - анализ/самоанализ урока, 

проведенного студентом-

практикантом; 
- анализ результатов своей 

деятельности за период практики 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Базовый уровень 

- знать: основные формы, методы, технологии 

воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

- раскрывает на практических примерах 

воспитательные возможности различных видов 

деятельности;  
- выбирает содержание учебной и внеучебной 

деятельности, исходя из задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Зачет с оценкой - план работы студента-

практиканта с отметками о 

промежуточных консультациях 

при подготовке к уроку или 

внеклассному занятию; 
- сведения о классе, в котором 

студент будет вести уроки по 

предмету 
Повышенный уровень 

- уметь реализовать свою деятельность по 

воспитанию и духовно-нравственному развитию 

обучающихся в сотрудничестве с другими 

педагогическими работниками. 
- владеть: навыком ставить цели духовно-

нравственного развития и воспитания 

- соотносит свои планы и программы по духовно-

нравственному развитию обучающихся с планами и 

программами других педагогических работников; 
- разрабатывает проект одного из направлений 

воспитательной работы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся, апробирует  на практике 

Зачет с оценкой - календарь и краткая 

характеристика уроков и 

мероприятий; 
- оформление методического 

обоснования и написание 

сценария внеклассного 
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обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 
разработанный проект, производит анализ и оценку 

результативности проекта. 
мероприятия по предмету 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Базовый уровень 

- знать: критерии оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 
- уметь: планировать организацию учебного 

процесса с использованием возможностей 

образовательной среды. 

- использует в практической деятельности различные 

технологии оценки результатов обучения;  
- разрабатывает планы учебных занятий с 

использованием современных концепций и средств 

обучения и воспитания. 

Зачет с оценкой - план работы студента-

практиканта с отметками о 

промежуточных консультациях 

при подготовке к уроку или 

внеклассному занятию 
Повышенный уровень 

- владеть: умениями организации и проведения 

занятий с использованием возможностей 

образовательной среды для формирования 

умений различных учебных видов учебной 

деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

- в зависимости от возможностей образовательной 

среды использует вариативные формы учебных 

заданий в процессе планирования и осуществления 

практической деятельности; 
- разрабатывает планы учебных занятий, с 

использованием современных концепций и средств 

обучения и воспитания; 
- использует инновационные формы и средства 

обучения и воспитания в практической 

деятельности. 

Зачет с оценкой - календарь и краткая 

характеристика уроков и 

мероприятий; 
- подбор специальной научной, 

учебной, методической 

литературы 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Базовый уровень 

- знать: необходимость осуществлять - применяет средства социализации обучающихся; Зачет с оценкой - сведения о классе, в котором 
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педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 
- уметь: выявлять, развивать и учитывать 

интересы и склонности обучающихся. 

- устанавливает соответствие между целью и 

результатом деятельности; 
- преобразует информацию из различных 

профессиональных источников. 

студент будет вести уроки по 

предмету; 
- подбор специальной научной, 

учебной, методической 

литературы 
Повышенный уровень 

- владеть: навыками анализа и синтеза 

профессиональной информации и опыта с целью 

осуществления педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

- знает и осуществляет процедуру адаптации 

психодиагностических методик с целью 

педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 
- создает и оценивает качество новых методов и 

методик педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Зачет с оценкой - заполнение информации об 

образовательной организации; 
- анализ программы; 
- анализ учебника; 
- анализ результатов своей 

деятельности за период практики; 
- выступление на итоговой 

конференции в вузе 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Базовый уровень 

- знать: педагогические закономерности 

организации взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 
- уметь: использовать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся. 

 

- выполняет различные задачи по организации 

образовательного процесса; 
- разрабатывает основные виды образовательных 

задач; 
- применяет навыки организации продуктивного 

диалога между участниками образовательного 

процесса. 

Зачет с оценкой - план работы студента-

практиканта с отметками о 

промежуточных консультациях 

при подготовке к уроку или 

внеклассному занятию; 
- заполнение информации об 

образовательной организации 

Повышенный уровень 

- владеть: методами управления учебными 

группами в рамках реализации учебно-

воспитательного процесса; опытом разработки 

различных видов учебных задач и организации 

их решения в образовательном процессе. 

- разрабатывает план управления учебными группами 

с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания; 
- предлагает собственные варианты организации 

диалога в процессе обучения; 
- предлагает собственные варианты учебных задач в 

Зачет с оценкой - сведения о классе, в котором 

студент будет вести уроки по 

предмету; 
- оформление методического 

обоснования и написание 

сценария внеклассного 
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соответствии с потребностями участников 

образовательного процесса. 
мероприятия по предмету 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Базовый уровень 

- знать: стимулы формирования положительной 

мотивации школьников к деятельности. 
- уметь: осуществлять целеполагание и 

планирование разных видов деятельности вместе 

со школьниками. 
- владеть: приемами стимулирования активности 

и инициативы обучающихся. 

- диагностирует готовность учащихся к деятельности; 
- ставит задачи сформировать положительную 

мотивацию и намечает способы достижения целей 

деятельности; 
- организует сотрудничество в коллективе 

обучающихся; 
- владеет различными технологиями обучения. 

Зачет с оценкой - календарь и краткая 

характеристика уроков и 

мероприятий; 
- подбор специальной научной, 

учебной, методической 

литературы; 
- заполнение информации об 

образовательной организации 

Повышенный уровень 

- знать: технологии развития творческих 

способностей. 
- уметь: выявлять творческие способности 

обучающихся. 
- владеть: навыками разработки и применения 

технологии обучения в сотрудничестве для 

развития творческих способностей 

обучающихся. 

- использует проектный метод организации 

деятельности; 
- организует совместное целеполагание и 

планирование деятельности; 
- создает ситуацию успеха для каждого школьника в 

разных видах деятельности. 

Зачет с оценкой - оформление методического 

обоснования и составления 

конспекта контрольного урока; 
- выступление на итоговой 

конференции в вузе 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Базовый уровень 

- знать: о современных педагогических - самостоятельно отбирает формы и методы обучения Зачет с оценкой - подбор специальной научной, 
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технологиях с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся 
в соответствии с поставленными задачами обучения, 

воспитания и развития; 
- осуществляет самостоятельное применение 

современных психолого-педагогических теорий и 

технологий исследовательской деятельности в 

учебном процессе. 

учебной, методической 

литературы; 
- анализ программы; 
- анализ учебника; 
- анализ урока, проведенного 

учителем; 
Повышенный уровень 

- уметь: осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках. 
- владеть: оценивает эффективность 

современных педагогических технологий с 

учетом особенностей образовательного процесса. 

- предлагает собственные варианты применения 

современных педагогических технологий управления 

образовательным процессом в соответствии с 

профессиональными потребностями; 

- осуществляет оценочные суждения в отношении 

эффективности конкретной педагогической 

технологии, основываясь на разработанных 

критериях. 

Зачет с оценкой - анализ урока, проведенного 

учителем; 
- оформление методических 

обоснований 2 уроков; 
- оформление методического 

обоснования и составления 

конспекта контрольного урока; 
- анализ/самоанализ урока, 

проведенного студентом-

практикантом. 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Базовый уровень 

- знать: в общих чертах текущее состояние 

научных исследований в своей предметной 

области, а также историю развития научных 

представлений в своей отрасли и ее 

межпредметных связей с другими областями 

знания. 

- владеет базовыми навыками осуществления учебно-

исследовательской деятельности. 
Зачет с оценкой - план работы студента-

практиканта с отметками о 

промежуточных консультациях 

при подготовке к уроку или 

внеклассному занятию; 
- календарь и краткая 

характеристика уроков и 

мероприятий 

Повышенный уровень 

- владеть: основными методами научно-

исследовательской деятельности применительно 

- владеет навыками осуществления учебно-

исследовательской деятельности.  

Зачет с оценкой - подбор специальной научной, 

учебной, методической 
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к разным жанрам академического дискурса. - владеет опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 

литературы; 
- анализ результатов своей 

деятельности за период практики 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-13 Способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Базовый уровень 

- уметь: анализировать реальное состояние дел в 

учебной группе. 
- использует технологию целеполагания в 

профессиональной деятельности; 
- стимулирует и направляет познавательную 

активность обучающихся 

Зачет с оценкой - календарь и краткая 

характеристика уроков и 

мероприятий; 
- оформление методических 

обоснований 2 уроков 
Повышенный уровень 

- уметь: находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися. 
- владеть: опытом постановки целей, 

способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей. 

- выявляет и формулирует значимость информации 

в контексте жизни в современном обществе, 

способствует осознанию обучающимися своего 

места в мировом культурно-историческом процессе. 
- формирует адекватное восприятие и отношение 

обучающихся к культурным запросам, особенностям 

и традициям различных социальных групп. 

Зачет с оценкой - анализ программы; 
- анализ учебника; 
- анализ результатов своей 

деятельности за период практики; 
- выступление на итоговой 

конференции в вузе 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-14 Способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Базовый уровень 

- знать: место преподаваемого предмета в 

мировой культуре в контексте разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ по предмету. 

- выполняет различные виды заданий по организации 

и проведению внеурочной культурно-

просветительской деятельности. 

Зачет с оценкой - оформление методического 

обоснования и написание 

сценария внеклассного 

мероприятия по предмету 
Повышенный уровень 

- уметь: планировать культурно- - предлагает и реализует творческий подход к Зачет с оценкой - план работы студента-
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просветительскую деятельность и реализовывать 

ее во внеурочной деятельности. 
- владеть: навыками разработки и реализации 

культурно-просветительских программ на основе 

информации, средств и материалов 

преподаваемого предмета. 

планированию культурно-просветительского 

мероприятия в условиях образовательной 

организации в соответствии с собственными 

профессиональными потребностями. 

практиканта с отметками о 

промежуточных консультациях 

при подготовке к уроку или 

внеклассному занятию; 
- заполнение информации об 

образовательной организации; 
- анализ/самоанализ урока, 

проведенного студентом-

практикантом. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по практике: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средств оценивания:  

1. Дневник практики. 2. Отчет по практике. 
Отчетная документация включает в себя такие документы, как оформленный дневник практики, характеристику студента-практиканта, отчет по практике, 

предполагающий наличие анализа методических материалов, анализа уроков, методических обоснований уроков, конспекта контрольного урока, 

методического обоснования и сценария внеклассного мероприятия. 
Итоговая отчетная документация должна быть представлена факультетскому руководителю педагогической практики не позднее дня итоговой 

конференции. 
Участие в итоговой конференции предполагает развернутое выступление-отчет по итогам практики студента. 
Общая оценка складывается из оценки за качество планирования и выполнения плана работы; оценок за качество планирования и проведения каждого 

урока и внеклассного мероприятия; общей оценки за отчетную документацию как итоговое осмысление и обобщение педагогического опыта студента. 
Общая оценка – не среднее арифметическое составляющих компонентов, она обязательно должна учитывать профессиональный рост студента. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено 

«отлично

» 

 

Владеет теоретическими основами практики. Владеет практическими основами использования специальных подходов при обучении всех 

учеников; владеет основой анализа урока; владеет специальными формами и методами обучения и контроля. 
Называет условия, влияющие на выбор методов и технологий обучения и диагностики; объясняет выбор методов и технологий обучения и 

диагностики в зависимости от условий, оказывающих на них влияние. Демонстрирует на конкретном примере выбор методов и технологий 

обучения и диагностики в зависимости от поставленной цели; производит оценку эффективности использования методов, технологий обучения 

и диагностики. 
Раскрывает на практических примерах воспитательные возможности различных видов деятельности; выбирает содержание учебной и 

внеучебной деятельности, исходя из задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Соотносит свои планы и программы по 

духовно-нравственному развитию обучающихся с планами и программами других педагогических работников; разрабатывает проект одного из 

направлений воспитательной работы по духовно-нравственному развитию обучающихся, апробирует на практике разработанный проект, 

производит анализ и оценку результативности проекта. 
Использует в практической деятельности различные технологии оценки результатов обучения; разрабатывает планы учебных занятий с 

использованием современных концепций и средств обучения и воспитания. В зависимости от возможностей образовательный среды использует 
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вариативные формы учебных заданий в процессе планирования и осуществления практической деятельности; разрабатывает планы учебных 

занятий, с использованием современных концепций и средств обучения и воспитания; использует инновационные формы и средства обучения и 

воспитания в практической деятельности. 
Применяет средства социализации обучающихся; устанавливает соответствие между целью и результатом деятельности; преобразует 

информацию из различных профессиональных источников. Знает и осуществляет процедуру адаптации психодиагностических методик с целью 

педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся; создает и оценивает качество новых 

методов и методик педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 
Выполняет различные задачи по организации образовательного процесса; разрабатывает основные виды образовательных задач; применяет 

навыки организации продуктивного диалога между участниками образовательного процесса. Разрабатывает план управления учебными 

группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания; предлагает собственные варианты организации диалога в 

процессе обучения; предлагает собственные варианты учебных задач в соответствии с потребностями участников образовательного процесса. 
Диагностирует готовность учащихся к деятельности; ставит задачи формирования положительной мотивации; организует сотрудничество в 

коллективе обучающихся; владеет различными технологиями обучения. Использует проектный метод организации деятельности; организует 

совместное целеполагание и планирование деятельности; создает ситуацию успеха для каждого школьника в разных видах деятельности. 
Самостоятельно отбирает формы и методы обучения в соответствии с поставленными задачами обучения, воспитания и развития; осуществляет 

самостоятельное применение современных психолого-педагогических теорий и технологий исследовательской деятельности в учебном 

процессе. Предлагает собственные варианты применения современных педагогических технологий управления образовательным процессом в 

соответствии с профессиональными потребностями; осуществляет оценочные суждения в отношении эффективности конкретной 

педагогической технологии, основываясь на разработанных критериях. 
Владеет навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности. 
Использует технологию целеполагания в профессиональной деятельности; стимулирует и направляет познавательную активность обучающихся. 

Выявляет и формулирует значимость информации в контексте жизни в современном обществе, способствует осознанию обучающимися своего 

места в мировом культурно-историческом процессе; формирует адекватное восприятие и отношение обучающихся к культурным запросам, 

особенностям и традициям различных социальных групп. 
Выполняет различные виды заданий по организации и проведению внеурочной культурно-просветительской деятельности. Предлагает и 

реализует творческий подход к планированию культурно-просветительского мероприятия в условиях образовательной организации в 

соответствии с собственными профессиональными потребностями. 
Зачтено 

«хорошо» 
Владеет теоретическими основами практики. Владеет основой анализа урока и. специальными формами и методами обучения и контроля; но не 

владеет практическими основами использования специальных подходов при обучении всех учеников. 
Называет условия, влияющие на выбор методов и технологий обучения и диагностики; объясняет выбор методов и технологий обучения и 

диагностики в зависимости от условий, оказывающих на них влияние. Демонстрирует на конкретном примере выбор методов и технологий 

обучения и диагностики в зависимости от поставленной цели; но не производит оценку эффективности использования методов, технологий 

обучения и диагностики. 
Раскрывает на практических примерах воспитательные возможности различных видов деятельности; выбирает содержание учебной и 

внеучебной деятельности, исходя из задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Соотносит свои планы и программы по 
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духовно-нравственному развитию обучающихся с планами и программами других педагогических работников; но не разрабатывает проект 

воспитательной работы по духовно-нравственному развитию обучающихся. 
Использует в практической деятельности различные технологии оценки результатов обучения; разрабатывает планы учебных занятий с 

использованием современных концепций и средств обучения и воспитания. В зависимости от возможностей образовательный среды использует 

вариативные формы учебных заданий в процессе планирования и осуществления практической деятельности; но не разрабатывает планы 

учебных занятий, с использованием современных концепций и средств обучения и воспитания; не использует инновационные формы и средства 

обучения и воспитания в практической деятельности. 
Применяет средства социализации обучающихся; устанавливает соответствие между целью и результатом деятельности; преобразует 

информацию из различных профессиональных источников. Знает и осуществляет процедуру адаптации психодиагностических методик с целью 

педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся; но не создает новых методов и методик 

педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 
Выполняет различные задачи по организации образовательного процесса; разрабатывает основные виды образовательных задач; применяет 

навыки организации продуктивного диалога между участниками образовательного процесса. Разрабатывает план управления учебными 

группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания; но не предлагает собственные варианты организации диалога в 

процессе обучения; не предлагает собственные варианты учебных задач в соответствии с потребностями участников образовательного процесса. 
Диагностирует готовность учащихся к деятельности; ставит задачи формирования положительной мотивации; организует сотрудничество в 

коллективе обучающихся; владеет различными технологиями обучения. Использует проектный метод организации деятельности; создает 

ситуацию успеха для каждого школьника в разных видах деятельности; но не организует совместное целеполагание и планирование 

деятельности. 
Самостоятельно отбирает формы и методы обучения в соответствии с поставленными задачами обучения, воспитания и развития; осуществляет 

самостоятельное применение современных психолого-педагогических теорий и технологий исследовательской деятельности в учебном 

процессе. Предлагает собственные варианты применения современных педагогических технологий управления образовательным процессом в 

соответствии с профессиональными потребностями; но не оценивает эффективность конкретной педагогической технологии. 
Не в полной мере владеет навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности. 
Использует технологию целеполагания в профессиональной деятельности; стимулирует и направляет познавательную активность обучающихся. 

Выявляет и формулирует значимость информации в контексте жизни в современном обществе, способствует осознанию обучающимися своего 

места в мировом культурно-историческом процессе; но не формирует адекватное восприятие и отношение обучающихся к культурным 

запросам, особенностям и традициям различных социальных групп. 
Выполняет различные виды заданий по организации и проведению внеурочной культурно-просветительской деятельности. Предлагает, но не 

реализует творческий подход к планированию культурно-просветительского мероприятия в условиях образовательной организации в 

соответствии с собственными профессиональными потребностями. 
Зачтено 

«удовлет

воритель

но» 

Владеет теоретическими основами практики. Но не владеет основой анализа урока и. специальными формами и методами обучения и контроля; 

не владеет практическими основами использования специальных подходов при обучении всех учеников. 
Называет условия, влияющие на выбор методов и технологий обучения и диагностики; объясняет выбор методов и технологий обучения и 

диагностики в зависимости от условий, оказывающих на них влияние. При этом не демонстрирует на конкретном примере выбор методов и 
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технологий обучения и диагностики в зависимости от поставленной цели; не производит оценку эффективности использования методов, 

технологий обучения и диагностики. 
Раскрывает на практических примерах воспитательные возможности различных видов деятельности; выбирает содержание учебной и 

внеучебной деятельности, исходя из задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Но не умеет соотносить свои планы и 

программы по духовно-нравственному развитию обучающихся с планами и программами других педагогических работников; не разрабатывает 

проект воспитательной работы по духовно-нравственному развитию обучающихся. 
Использует в практической деятельности различные технологии оценки результатов обучения; разрабатывает планы учебных занятий с 

использованием современных концепций и средств обучения и воспитания. При этом не использует вариативные формы учебных заданий в 

зависимости от возможностей образовательный среды; но не разрабатывает планы учебных занятий, с использованием современных концепций и 

средств обучения и воспитания; не использует инновационные формы и средства обучения и воспитания в практической деятельности. 
Применяет средства социализации обучающихся; устанавливает соответствие между целью и результатом деятельности; преобразует 

информацию из различных профессиональных источников. Но не знает и не осуществляет процедуру адаптации психодиагностических методик 

с целью педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся; не создает новых методов и 

методик педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 
Выполняет различные задачи по организации образовательного процесса; разрабатывает основные виды образовательных задач; применяет 

навыки организации продуктивного диалога между участниками образовательного процесса. Не разрабатывает план управления учебными 

группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания; не предлагает собственные варианты организации диалога в 

процессе обучения; не предлагает собственные варианты учебных задач в соответствии с потребностями участников образовательного процесса. 
Диагностирует готовность учащихся к деятельности; ставит задачи формирования положительной мотивации; организует сотрудничество в 

коллективе обучающихся; владеет различными технологиями обучения. Не использует проектный метод организации деятельности; не создает 

ситуацию успеха для каждого школьника в разных видах деятельности; не организует совместное целеполагание и планирование деятельности. 
Самостоятельно отбирает формы и методы обучения в соответствии с поставленными задачами обучения, воспитания и развития; осуществляет 

самостоятельное применение современных психолого-педагогических теорий и технологий исследовательской деятельности в учебном 

процессе. Но не предлагает собственные варианты применения современных педагогических технологий управления образовательным 

процессом в соответствии с профессиональными потребностями; не оценивает эффективность конкретной педагогической технологии. 
Слабо владеет навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности. 
Использует технологию целеполагания в профессиональной деятельности; стимулирует и направляет познавательную активность обучающихся. 

Но не формулирует значимость информации в контексте жизни в современном обществе; не формирует адекватное восприятие и отношение 

обучающихся к культурным запросам, особенностям и традициям различных социальных групп. 
Выполняет различные виды заданий по организации и проведению внеурочной культурно-просветительской деятельности. Не предлагает и не 

реализует творческий подход к планированию культурно-просветительского мероприятия в условиях образовательной организации в 

соответствии с собственными профессиональными потребностями. 
Не 

зачтено 

«неудовл

Не владеет теоретическими основами практики. 
Не называет условия, влияющие на выбор методов и технологий обучения и диагностики; не объясняет выбор методов и технологий обучения и 

диагностики. 
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етворите

льно» 
Не раскрывает на практических примерах воспитательные возможности различных видов деятельности; не умеет выбирать содержание учебной 

и внеучебной деятельности, исходя из задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.. 
Не использует в практической деятельности различные технологии оценки результатов обучения; не умеет разрабатывать планы учебных занятий 

с использованием современных концепций и средств обучения и воспитания. 
Не применяет средства социализации обучающихся; не устанавливает соответствие между целью и результатом деятельности; не может 

эффективно работать с информацией из различных профессиональных источников. 
Не выполняет различные задачи по организации образовательного процесса; не разрабатывает основные виды образовательных задач; не 

применяет навыки организации продуктивного диалога между участниками образовательного процесса. 
Не диагностирует готовность учащихся к деятельности; не ставит задачи сформировать положительную мотивацию и намечает способы 

достижения целей деятельности; не организует сотрудничество в коллективе обучающихся; не владеет различными технологиями обучения.  
Не может самостоятельно отбирать формы и методы обучения; не осуществляет самостоятельное применение современных психолого-

педагогических теорий и технологий исследовательской деятельности в учебном процессе. 
Не владеет навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности. 
Не использует технологию целеполагания в профессиональной деятельности; не стимулирует познавательную активность обучающихся. 
Не выполняет различные виды заданий по организации и проведению внеурочной культурно-просветительской деятельности. 
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10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики. 
а) основная литература 

1. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура [Текст]: учебное пособие для студ. 

сред. пед. учеб. заведений / Л. Г. Емохонова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 

2003. - 543,[1] с.: ил.+[16] л. цв. ил. - ISBN 5-7695-0801-9. 

2. История искусств. Эпохи и образы : учебное пособие для СПО / Л. М. Ванюшкина, С. 

А. Тихомиров, И. И. Куракина, Л. В. Дмитриева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 538 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07165-8. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/C9697B17-FDC2-440D-BDBF-708435C3BB95.  

3. Рапацкая, Л.А. История художественной культуры России от древних времен до конца 

XX века [Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению "Художественное образование" / Л. А. Рапацкая. - М.: 

Академия, 2008. - 384,[32] с.: цв. ил. - (Высшее профессиональное образование). – ISBN 

978-5-7695-4222-0. 

б) дополнительная литература: 

4. Воронкова, Людмила Петровна Культурология [Текст]: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности         "Культурология" / Л. П. 

Воронкова. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 256 с.  

5.Грушевицкая, Т.Г. Словарь по мировой художественной культуре [Текст]: учебное 

пособие для студентов высших и средних учебных заведений, обучающихся по 

педагогическим специальностям / Т. Г. Грушевицкая, М. А. Гузик, А. П. Садохин. - М.: 

Академия, 2001. - 402,[6] c. - ISBN 5-7695-0722-5. 

6. Каган, М. С. Введение в историю мировой культуры в 2 т. Т. 2 : учебник для вузов / М. 

С. Каган. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 287 с. — (Серия : 

Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05624-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/3095FD97-9097-46F4-950D-F3490B86759A. 

7. Культурология [Текст]: учебник для бакалавров для студ. высш. учеб. заведений по 

дисц. "Культурология" / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. - М.: Юрайт, 2012. - 566 

с. 

8. Соколова, М.В. Мировая культура и искусство [Текст]: учебное пособие для студ. 

высш. учеб. Заведений / М.В. Соколова. - М.: Академия, 2007. - 363,[3] с.: ил. - (Высшее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-7695-3885-8 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий(http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
а) программное обеспечение  
Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 MicrosoftWindows 

 MicrosoftOffice 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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 Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека  

2. Библиотека Гумер –http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php  

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/window/library  

4. Каталог образовательных ресурсов http://window.edu.ru/  

5. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/  

6. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие основы 

педагогики; Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические 

технологии; Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

7. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259  

8. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Учебная аудитория для проведения отчетной конференции, 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 216 часов. 

Задания для самостоятельной работы Часов 
1 этап. Подготовительный 18 

1. Подобрать научную, учебную, методическую литературу, которая может пригодиться 

на практике. 
9 

2. Наметить желательную тематику (в соответствии с темой научного исследования) 

уроков и внеклассных мероприятий, определить основные вопросы, предложенные для 

изучения 

9 

2 этап. Начальный 36 
1. Изучить нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в школе: 
устав школы и другие нормативно-правовые акты, школьную документацию, 

распределение должностных обязанностей работников школы, систему аттестации и 

стимулирование работы педагогических кадров; план работы школы, режим и план 

работы учителя-предметника, классного руководителя. Оформить соответствующие 

разделы дневника и отчета по практике. 

9 

2. Осуществить планирование на период практики. Оформить соответствующие 

разделы дневника и отчета по практике. 
9 

3. Организовать первую встречу с классом (желательно, в творческой форме). 

Исследовать уровень воспитанности класса; познавательные интересы учащихся; 

взаимоотношения внутри классного коллектива; эффективность используемых 

педагогических средств. Оформить соответствующие разделы дневника и отчета по 

практике. 

9 

4. Ознакомиться и проанализировать программу и учебники, по которым работает 

учитель. Проанализировать урок, проведенный учителем. Оформить соответствующие 

разделы дневника и отчета по практике. 

9 

3 этап. Основной 108 
1. Разработать и провести уроки и внеклассное мероприятие по предмету, в соответствии с 

основной специальностью и заданием на практику. Оформить соответствующие 

разделы дневника и отчета по практике. 

30 
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2. Организовать (в соответствии с совместным графиком практики) целеполагание, 

планирование, подготовку и проведение различных форм работы: досуг детей (экскурсии, 

выход в театр, кино, вечера отдыха, прогулки и т. п.); сотрудничество учащихся друг с 

другом и взрослыми; работу с родителями (проведение родительских собраний или 

групповых консультаций, беседы, встречи дома по согласованию с родителями и 

классным руководителем); индивидуальную работу с учащимися; коллективный анализ 

дел с участниками работы. Оформить соответствующие разделы дневника и отчета по 

практике 

26 

3. Проанализировать урок, проведенный студентом-практикантом (или самоанализ). 

Анализировать: результаты проведенной диагностики класса; образовательную и 

воспитательную эффективность уроков; форм внеучебной воспитательной работы с 

учащимися и родителями, проводимых педагогами школы и студентами-практикантами; 

образовательную и воспитательную эффективность своих действий. Оформить 

соответствующие разделы дневника и отчета по практике 

26 

4. Осваивать способы организации педагогического труда; взаимодействовать с 

психологом, учителями; знакомиться с организацией методической работы по предмету и 

проблемам воспитания; изучать опыт классных руководителей, использующих новые 

педагогические технологии и эффективные педагогические средства. 

26 

4 этап. Заключительный 54 
1. Подвести итоги практики. Проанализировать результаты своей деятельности за период 

практики, в том числе, провести коллективный анализ совместной работы с учащимися. 

Оформить соответствующий раздел отчета по практике. 

24 

2. Завершить оформление отчетной документации по практике. 30 

14. Методические рекомендации 
Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет и 

дневник студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и 

приложения к дневнику, включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение 

трех лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете 

отражаются итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии 

с разделами и позициями, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и 

предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 25- 30 страниц. Полный конспект урока, 

полный сценарий внеклассного мероприятия, иллюстративный материал можно 

поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят. Список 

документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в основной объем 

отчета не включаются. Отчет брошюруется в папку. 

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Пояснительная записка. 

3.4. Дневник практики. 

3.5. Основная часть: содержание и анализ всех видов деятельности в период 

практики (согласно заданию по практике). 

3.6. Заключение (отчет, анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (полный конспект урока, полный сценарий внеклассного 

мероприятия, иллюстративный материал, фотографии, списки нормативных документов, 

литература). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем 

организации.  
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В основной части отчета по практике необходимо отразить следующие позиции: 

- общая характеристика места прохождения практики;  

План характеристики (изучение) организации 
Цель школы 
Задачи школы 
Образовательная программа школы 
Дополнительные и платные образовательные услуги 
Режим работы школы 
Права педагогических работников 
Система стимулирования педагогических работников 
Обязанности педагогических работников 

- анализ программы и учебника по предмету;  
План анализа программы 
Название. Коллектив авторов. 
Цель и задачи обучения, сформулированные авторами программы 
Структура программы 
Логика расположения материала 
Полнота отражения тематического материала курса 
Принципы отбора художественного материала 
Соотношение произведений русской и зарубежной художественной культуры 
Виды, жанры, стили и направления искусства, как преобладающие, так и не нашедшие 

адекватного отражения в программе 
Особенности изучения и соотношение историко-культурной и теоретико-культурной 

проблематики 
Тематические акценты 
Доступность и сообразность возрасту учащихся 
План анализа учебника 
Название. Коллектив авторов. 
Логика расположения и полнота материала 
Глубина раскрытия тем 
Доступность материала и сообразность его возрасту учащихся 
Наличие фактических и технических ошибок 
Графическое оформление текста 
Наличие дополнительных учебно-методических и справочных материалов 
Качество иллюстративного материала 
Оценка применимости в учебном процессе 

- методические обоснования 3 уроков; 

План методического обоснования урока 
Тема урока. Тип урока. 
Цель и задачи (предметные, метапредметные, личностные) 
Содержание урока (план) 
Этапы урока 
Обоснование иллюстраций к уроку 
Домашнее задание к данному и к следующему уроку 
Приемы активизации работы учащихся на уроке 
Проект записи на доске и в тетради 
Оборудование урока 

- подробный конспект одного из уроков (в приложении); конспект представляет 

собой полный текст урока (от приветствия класса до подведения итогов урока), 

написанный в форме диалога с вопросами учителя и предполагаемыми (идеальными) 

ответами учеников; конспект урока должен точно соответствовать методическому 

обоснованию урока. 

- методическое обоснование внеклассного занятия; возможные варианты 

внеклассных мероприятий: тематический классный час, творческий конкурс, 
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интеллектуальная игра по предмету, экскурсия (по городу, в музей, в библиотеку), 

посещение театра (концерта), школьный конкурс, праздник. 

План методического обоснования внеклассного мероприятия 
Вид и тема мероприятия, девиз (если есть). 
Связь с предметом (место, роль мероприятия в учебном курсе) 
Возраст учащихся (учет возрастных особенностей) 
Необходимое количество времени 
Цель и задачи мероприятия 
Пособия и наглядные средства 
Зрительная атрибутика, оформление 
Звуковое/музыкальное сопровождение 
Этапы мероприятия (указать хронометраж) 

- подробный сценарий внеклассного мероприятия (в приложении); сценарий 

представляет собой подробный развернутый план внеклассного мероприятия с указанием 

конкретных форм и видов деятельности участников; сценарий внеклассного мероприятия 

должен точно соответствовать методическому обоснованию внеклассного мероприятия. 

- анализ 2 уроков по предмету; 

План анализа урока 
Дата. Класс. 
Тема урока. Тип урока. 
Цель и задачи урока. Охарактеризовать:  

- когда, насколько четко и проблемно была поставлена цель урока, как разрешалась в системе 

учебных ситуаций и в результате урока; 
- насколько задачи урока были адекватны цели и способствовали ее достижению 
Общее впечатление от урока 
Методическая форма урока:   

- какие методы и приемы использовались; 
- в какой мере они отвечали поставленной цели урока и особенностям изучаемого материала 
Структура урока: 

- какова структура урока и насколько она оправдана; 
- выделить основные этапы, определить задачу каждого, обозначить методы, приемы и способы 

организации деятельности школьников; 
- отметить свои замечания по каждому этапу (если таковые имеются); 
Художественный материал: 

- особенности отбора; 
- характер (методика) работы с материалом; 
- насколько выбранный художественный материал адекватен цели и задачам урока, возрасту и 

уровню развития учащихся; 
- полнота анализа произведений искусства. 
Организация работы: 

- подготовка учеников к уроку; 
- характер проверки домашнего задания; 
- наличие необходимых знаний и умений; 
- в какой мере домашнее задание к следующему уроку решает задачи закрепления пройденного 

либо подготовки к изучению нового материала; 
- предупреждены ли трудности, с которыми встретятся ученики; 
- использование доски, материалов кабинета, необходимых пособий, ТСО, ИКТ. 
Поведение учителя и учеников на уроке: 

- охарактеризовать стиль общения учителя с учениками; 
- формирование интереса к предмету, особенности реакции и работы учеников на уроке; 
- оценка знаний учеников; 
- педагогическая, этическая и эстетическая культура учителя. 
Эффективность урока, в какой мере достигнута цель урока 

- отчетное задание. 
План отчета по практике 
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Трудности, встретившиеся при планировании тем уроков 
Достоинства своих уроков. Какие методы и приемы работы были успешно выполнены? Как 

прошла работа по обучению анализу художественных произведений, развитию воображения, 

активизации мыслительной деятельности, формированию интереса к предмету? 
Недостатки своих уроков, их причины и возможные способы устранения 
Как велась подготовка к внеклассному мероприятию? Были ли проблемы с организацией и 

контролем? Достоинства и недостатки внеклассного мероприятия 
Трудности, встретившиеся при самоанализе и анализе уроков, проведенных учителем и другими 

студентами 
Изучение опыта работы учителя: искусствоведческое мастерство, оснащенность кабинета МХК, 

виды внеклассной работы по предмету, тематика и особенности проведения факультативов. Что 

из опыта работы учителя и школы хотелось бы внести в свою будущую педагогическую 

деятельность? 
Чем, с Вашей точки зрения, отличается преподавание в классах разных (по возрасту учащихся)? 
Удовлетворены ли Вы процессом и итогами педагогической практики? Чему удалось 

научиться? Каких знаний и умений не хватает? Предложения по улучшению организации и 

проведения практики. 

По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем 

сдается вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от 

организации, после его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики 

1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, 

полученных при прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике 

практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 план работы студента-практиканта с отметками о промежуточных консультациях при 

подготовке к уроку или внеклассному занятию; 

 сведения о классе, в котором студент будет вести уроки по предмету; 

 по начальному этапу практики: календарь и краткая характеристика уроков и 

мероприятий; 

 по основному этапу практики: календарь и краткая характеристика уроков и 

мероприятий. 

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации. 

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

15. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Базы производственной практики студентов, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Культурологическое образование», подбираются 

с учетом особых потребностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Так как данный вид практики предполагает и стационарный, и выездной 

способ проведения, студенты бакалавриата из числа лиц с ОВЗ остаются для ее прохождения на 

кафедре. Каждому обучающемуся с ОВЗ кафедра назначает индивидуального консультанта. В 

случае необходимости, студенту бакалавриата будет предоставлен комплект документов с учетом 

специфики состояния здоровья. Содержание практики может быть скорректировано с учетом 

особых потребностей лица с ОВЗ, в частности, на базе кафедры могут быть организовано 

проведение таким студентом в рамках педагогической практики занятий с обучающимися 1-2 

курсов, задания по практике должны быть выполнены, необходимая отчетная документация 

заполнена и сдана. 
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
Факультет русской филологии и культуры 

Кафедра культурологии 

Направление подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили подготовки: «Мировая художественная культура» - «Русский язык» 

Форма обучения _______________ 

Курс ______________ 

Группа ____________ 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики 

Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

(наименование практики) 

способ проведения практики: стационарная, выездная 

форма проведения практики: дискретно по периодам 
 

в_________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

с ______________________________ по ____________________________ 
(указать дату)     (указать дату) 

Студент_______________________                 ____________________________ 
(подпись)     (инициалы и фамилия) 

 

Руководитель практики 

от организации  

______________     МП ________________    _____________________ 
 (должность) (место печати)  (подпись)    (И.О.Фамилия) 

 

 

Ярославль-20___ 
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 «_____» __________________ 20_____г. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

Выдано студенту _____________________________________________________________ 
                                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

направленному в  

 

(пункт назначения) 

 

для прохождения производственной практики по 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Срок проведения практики с «___» ____________ 20__г.       по «___» ____________ 20__г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «___» ____________ 20__г. 

 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

 

 

 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И 

ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 
 

Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 

«___» ___________________ 20___г.  «___» _______________________ 20___г. 

Печать  Подпись    Печать  Подпись 

 

 

Убыл из ______________________  Прибыл ___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» _______________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 

 

 

 
Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 

 



 

I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Студент___________________________________________________________ 

_________ курса факультета русской филологии и культуры, направление 

подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Мировая художественная культура» - «Русский язык» 

направляется для прохождения производственной практики в: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Объем практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. 

 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики до 

«____» ________________ 20____ г. 

и получить зачет с оценкой по практике в соответствии с требованиями 

формы аттестации результатов практики, установленными учебным планом 

до «____» ______________ 20___ г. 

 

 

 

М.П.     Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 

  



 

II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студент __________________________________________________________ 

прибыл на производственную практику в профильную организацию: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г 

 

Профильная организация расположена по адресу: 

 

__________________________________________________________________ 

Проходит практику в качестве учителя 

в _________________________________________________________________ 

__________________________________ с «____» ______________ 20___ г. 

 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

М.П. Руководитель практики от профильной организации: 

__________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 

  



 

III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись 

студента 

Вводный 

инструктаж 

   

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

 

Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от 

профильной организации: 

 

  

(ФИО, подпись)  

 

 

(ФИО, подпись)  

(Должность) (Должность) 

  

 

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 

 



 

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

23. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в приказе по 

Университету сроками. 

24. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные программой практики. 

25. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации правилам 

внутреннего трудового порядка. 

26. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. 

27. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию кафедры. 

28. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, организации, 

учреждения. 

29. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками. 

30. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в программе практики. 

31. Собрать в течение практики материалы, необходимые для написания выпускной 

квалификационной работы и/или отчета о практике, в соответствии с программой 

практики, индивидуальным заданием на практику и указаниями руководителей практики 

от ЯГПУ и от профильной организации. 

32. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить заверенную подписью 

и печатью характеристику. 

33. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на проверку руководителю 

практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, представить собранные материалы для 

написания выпускной квалификационной работы и своевременно пройти форму 

аттестации, предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 

VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

4) Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации; 

1.4. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.5. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

1.6. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

5) Руководитель практики от профильной организации: 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

6) При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от ЯГПУ и руководителем практики от профильной организации 

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 



 

VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Студент: ___________________________________ Группа: _________________________ 

  (Фамилия ИО)     (номер группы, курс) 

Направление подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили: «Мировая художественная культура» - «Русский язык» 

Место прохождения практики: _________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 
(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 



 

VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 
 

Студенту: _________________________________ Группа: __________________________ 
   (Фамилия ИО)      (группа, курс) 

Направление подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили подготовки: «Мировая художественная культура» - «Русский язык» 

Место прохождения практики: _________________________________________________ 
     (Полное наименование организации, местонахождение) 

_____________________________________________________________________________ 

Задание на практику 

(заполняется в соответствии с программой 

практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

   

   

   

   

 

Продолжительность практики: ___________________ недели 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

 
Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«Согласовано» - 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 
 

(должность) 

 



 

VIII. ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики 
 

План работы студента-практиканта на период практики 

(составляется студентом и заверяется подписью руководителя) 

Дата, 

время 

Класс Тема урока/внеклассного мероприятия Отметка о выполнении  

(с оценкой) 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

Подпись руководителя __________________________ 

 

Отметки о промежуточных консультациях с методистом при подготовке к уроку или 

внеклассному занятию (указать дату, тему, обсуждаемую проблему) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя _________________________ 

Информация о классе, в котором студент будет вести уроки 

Список класса  

(посещаемость заполнять на каждом посещенном или проведенном уроке) 

№           Дата 

     ФИО 

 

 

               

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  



 

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

11.                  

12.                  

13.                  

14.                  

15.                  

16.                  

17.                  

18.                  

19.                  

20.                  

21.                  

22.                  

23.                  

24.                  

25.                  

26.                  

27.                  

28.                  

29.                  

30.                  

По итогам наблюдения за классом на уроках кратко проанализировать:  

1. Уровень воспитанности класса____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Познавательные интересы учащихся_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Взаимоотношения внутри классного коллектива_____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Выполнение дополнительной работы 
(указать дату, класс и форму работы) 

Возможные формы дополнительной работы: 

1) участие в организации досуга детей (экскурсии, выход в театр, кино, вечера отдыха);  



 

2) ведение работы с родителями (проведение родительских собраний или групповых 

консультаций, беседы, встречи дома по согласованию с родителями и классным 

руководителем);  

3) организация индивидуальной работы с учащимися; 

4) взаимодействие со школьным психологом и учителями с целью решения педагогических 

проблем; 

5) знакомство с организацией методической работы по предмету и по проблемам 

воспитания; 

6) планирование, подготовка и проведение иных форм работы (указать формы работы). 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя ___________________________ 



 

Начальный этап практики (первая неделя): посещение уроков класса, в котором студент будет вести уроки МХК 

Дата, 

время 

Предмет  Тема урока Тип урока Общее впечатление от 

урока 

Стиль общения 

учителя с классом 

Какие методы и приемы использовались,  

их эффективность 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

  

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     



 

Основной этап практики: посещение и краткий анализ всех уроков, проводимых учителем МХК 

Дата, 

время 

Тема урока Тип урока Какие методы и приемы использовались, их 

эффективность 

Какие иллюстрации использовались 

(в т.ч. музыка, литература) 

     

     

     

     

     

     

     

     

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата Характер замечаний и рекомендаций Ф.И.О. и должность руководителя 

   

 



 

IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___ курса факультета русской филологии и культуры, направления 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Мировая 

художественная культура» - «Русский язык», проходившего производственную практику 

в____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

 

1. Общая оценка: 
№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к прохождению 

практики 
    

2 Умение правильно определять и эффективно решать 

профессиональные задачи 
    

3 Степень самостоятельности при выполнении заданий 

по практике 
    

4 Инициативность     
5 Оценка трудовой дисциплины     
6 Оценка уровня выполнения индивидуальных заданий     

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, 

сформированные у студента профессиональные компетенции по направлениям и 

профилям подготовки, теоретическая подготовка: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________



 

Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения производственной практики в период 

с _____________ по ____________ 
(указать дату)   (указать дату) 

студент(ка) __________________________________________________ проявил(а) себя как 
                                                                 (Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 
(перечислить качества) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 

_____________________________________________________________________________ 
(перечень разработанных вопросов) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Предоставленный отчет о прохождении производственной практики соответствует 

предъявляемым требованиям. 

 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________ 
                 (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики 

от организации                     

 

________________          МП                  _________________      ________________________ 
  (должность)             (место печати)                    (подпись)                             (Ф.И.О. полностью) 

 

 

«_____» ___________ 20____ г. 

 



 

Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 
(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код компетенции Сформирована Частично 

сформирована 

Не сформирована 

ПК-1    

ПК-2    

ПК-3    

ПК-4    

ПК-5    

ПК-6    

ПК-7    

ПК-11    

ПК-12    

ПК-13    

ПК-14    

Заключение: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 
(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, 

дисциплинированность и т.д.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского ____________     /    ____________________ 
      (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

«_____» ___________ 20____ г. 
  



 

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

1.7.Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, 

выяснить сроки практики. 

1.8.Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации 

практики, в том числе по технике безопасности. 

1.9.Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники 

безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным 

заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, 

выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в 

организации и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с 

ним задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у 

него необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен 

для отзыва о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные 

документы по практике. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
 

Факультет русской филологии и культуры 

Кафедра культурологии 

Направление подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили подготовки: «Мировая художественная культура» - «Русский язык» 
 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики 
Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
 (наименование практики) 

способ проведения практики: стационарная, выездная 

форма проведения практики: дискретно по периодам 
 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

__________ курса __________________ формы обучения, группа _____________________ 

 

Место прохождения практики ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом) 

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

________________________________________________________________ 
          (ученая степень, звание, должность)     (подпись)  (И.О.Фамилия) 

 

 

Ярославль – 20___ 



 

Оформление отчета о прохождении производственной практики 
По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный 

отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной 

в период практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных 

программой практики и включать текстовый, графический и другой иллюстративный 

материал. 

Над составлением отчета студент должен работать в течение всего периода практики, для 

редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 3 дня 

производственной практики. 

 Кафедрой культурологии рекомендуется следующий порядок размещения 

материала в отчете: 

1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

2. Содержание (оглавление) отчета. 

3. Пояснительная записка (цели и задачи, место и время прохождения практики). 

4. Дневник практики. 

5. Основная часть: содержание и анализ всех видов деятельности в период 

практики (согласно заданию по практике). 

6. Заключение (отчет, анализ достигнутых результатов, итоги прохождения 

практики). 

7. Список литературы. 

8. Приложения (полный конспект урока, полный сценарий внеклассного 

мероприятия, иллюстративный материал, фотографии, списки нормативных документов, 

литература). 

9. Характеристика студента-практиканта, с печатью организации, подписанная 

руководителем организации.  

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

- общая характеристика места прохождения практики;  

План характеристики (изучение) организации 
Цель школы 
Задачи школы 
Образовательная программа школы 
Дополнительные и платные образовательные услуги 
Режим работы школы 
Права педагогических работников 
Система стимулирования педагогических работников 
Обязанности педагогических работников 

- анализ программы и учебника по предмету;  
План анализа программы 
Название. Коллектив авторов. 
Цель и задачи обучения, сформулированные авторами программы 
Структура программы 
Логика расположения материала 
Полнота отражения тематического материала курса 
Принципы отбора художественного материала 
Соотношение произведений русской и зарубежной художественной культуры 
Виды, жанры, стили и направления искусства, как преобладающие, так и не нашедшие 

адекватного отражения в программе 
Особенности изучения и соотношение историко-культурной и теоретико-культурной 

проблематики 
Тематические акценты 
Доступность и сообразность возрасту учащихся 
План анализа учебника 
Название. Коллектив авторов. 



 

Логика расположения и полнота материала 
Глубина раскрытия тем 
Доступность материала и сообразность его возрасту учащихся 
Наличие фактических и технических ошибок 
Графическое оформление текста 
Наличие дополнительных учебно-методических и справочных материалов 
Качество иллюстративного материала 
Оценка применимости в учебном процессе 

- методические обоснования 3 уроков; 
План методического обоснования урока 
Тема урока. Тип урока. 
Цель и задачи (предметные, метапредметные, личностные) 
Содержание урока (план) 
Этапы урока 
Обоснование иллюстраций к уроку 
Домашнее задание к данному и к следующему уроку 
Приемы активизации работы учащихся на уроке 
Проект записи на доске и в тетради 
Оборудование урока 

- подробный конспект одного из уроков (в приложении); конспект представляет 

собой полный текст урока (от приветствия класса до подведения итогов урока), 

написанный в форме диалога с вопросами учителя и предполагаемыми (идеальными) 

ответами учеников; конспект урока должен точно соответствовать методическому 

обоснованию урока. 

- методическое обоснование внеклассного занятия; возможные варианты 

внеклассных мероприятий: тематический классный час, творческий конкурс, 

интеллектуальная игра по предмету, экскурсия (по городу, в музей, в библиотеку), 

посещение театра (концерта), школьный конкурс, праздник. 
План методического обоснования внеклассного мероприятия 
Вид и тема мероприятия, девиз (если есть). 
Связь с предметом (место, роль мероприятия в учебном курсе) 
Возраст учащихся (учет возрастных особенностей) 
Необходимое количество времени 
Цель и задачи мероприятия 
Пособия и наглядные средства 
Зрительная атрибутика, оформление 
Звуковое/музыкальное сопровождение 
Этапы мероприятия (указать хронометраж) 

- подробный сценарий внеклассного мероприятия (в приложении); сценарий 

представляет собой подробный развернутый план внеклассного мероприятия с указанием 

конкретных форм и видов деятельности участников; сценарий внеклассного мероприятия 

должен точно соответствовать методическому обоснованию внеклассного мероприятия. 

- анализ 2 уроков по предмету; 
План анализа урока 
Дата. Класс. 
Тема урока. Тип урока. 
Цель и задачи урока. Охарактеризовать:  

- когда, насколько четко и проблемно была поставлена цель урока, как разрешалась в системе 

учебных ситуаций и в результате урока; 
- насколько задачи урока были адекватны цели и способствовали ее достижению 
Общее впечатление от урока 
Методическая форма урока:   

- какие методы и приемы использовались; 
- в какой мере они отвечали поставленной цели урока и особенностям изучаемого материала 



 

Структура урока: 
- какова структура урока и насколько она оправдана; 
- выделить основные этапы, определить задачу каждого, обозначить методы, приемы и способы 

организации деятельности школьников; 
- отметить свои замечания по каждому этапу (если таковые имеются); 
Художественный материал: 

- особенности отбора; 
- характер (методика) работы с материалом; 
- насколько выбранный художественный материал адекватен цели и задачам урока, возрасту и 

уровню развития учащихся; 
- полнота анализа произведений искусства. 
Организация работы: 

- подготовка учеников к уроку; 
- характер проверки домашнего задания; 
- наличие необходимых знаний и умений; 
- в какой мере домашнее задание к следующему уроку решает задачи закрепления пройденного 

либо подготовки к изучению нового материала; 
- предупреждены ли трудности, с которыми встретятся ученики; 
- использование доски, материалов кабинета, необходимых пособий, ТСО, ИКТ. 
Поведение учителя и учеников на уроке: 

- охарактеризовать стиль общения учителя с учениками; 
- формирование интереса к предмету, особенности реакции и работы учеников на уроке; 
- оценка знаний учеников; 
- педагогическая, этическая и эстетическая культура учителя. 
Эффективность урока, в какой мере достигнута цель урока 

- отчетное задание. 
План отчета по практике 
Трудности, встретившиеся при планировании тем уроков 
Достоинства своих уроков. Какие методы и приемы работы были успешно выполнены? Как 

прошла работа по обучению анализу художественных произведений, развитию воображения, 

активизации мыслительной деятельности, формированию интереса к предмету? 
Недостатки своих уроков, их причины и возможные способы устранения 
Как велась подготовка к внеклассному мероприятию? Были ли проблемы с организацией и 

контролем? Достоинства и недостатки внеклассного мероприятия 
Трудности, встретившиеся при самоанализе и анализе уроков, проведенных учителем и другими 

студентами 
Изучение опыта работы учителя: искусствоведческое мастерство, оснащенность кабинета МХК, 

виды внеклассной работы по предмету, тематика и особенности проведения факультативов. Что 

из опыта работы учителя и школы хотелось бы внести в свою будущую педагогическую 

деятельность? 
Чем, с Вашей точки зрения, отличается преподавание в классах разных (по возрасту учащихся)? 
Удовлетворены ли Вы процессом и итогами педагогической практики? Чему удалось 

научиться? Каких знаний и умений не хватает? Предложения по улучшению организации и 

проведения практики. 

По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем 

сдается вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от 

организации, после его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

В основном разделе описывается поэтапное выполнение программы 

производственной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап  

1.1.   

1.2.   



 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1.3.   

2. Начальный этап  

2.1.   

2.2.   

2.3.   

2.4.   

2.5.   

2.6.   

3. Основной этап  

3.1.   

3.2.   

3.3.   

3.4.   

3.5.   

3.6.   

3.7.   

4. Заключительный этап  

4.1.   

4.2.   

4.3.   

 Итого:  

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне 

листа. Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 

мм., правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – 

по ширине. Отступ в первых строках – 10 мм.  

Шрифт предпочтительно TimesNewRoman. Размер шрифта: для текста – 14, для 

названия разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 

полужирный, буквы прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики 

и другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий 

номер. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно 

иметь тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится 

подпись студента. 
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1. Цели практики: 
Целью педагогической практики является формирование готовности к проведению 

учебных занятий и внеклассной работы по русскому языку и литературе в учреждениях общего и 

среднего специального образования, использованию различных методов и технологий обучения в 

зависимости от поставленных задач. 

 

2. Задачи практики: 

Задачами практики являются: 

- понимание важности понимания и принятия каждого ребенка в процессе 

образования; необходимости непрерывного самообразования; основных закономерностей 

возрастного развития, стадий и кризисов развития, социализации личности, индикаторов 

индивидуальных особенностей траекторий жизни; основы методики воспитательной 

работы, основных принципов деятельностного подхода, видов и приемов современных 

педагогических технологий; особенностей организации учебно-воспитательного процесса; 

преподаваемого предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы; оптимальных 

условий выбора методов, технологий обучения и диагностики, алгоритма их применения; 

- развитие умений проектирования педагогического процесса в рамках толерантного 

восприятия и взаимодействия; поиска профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках; сотрудничества с другими педагогическими работниками 

и другими специалистами в решении воспитательных задач; осуществления оценки и 

контроля эффективности учебно-воспитательного процесса; планирования, проведения 

уроков, осуществления внеурочной деятельности по предмету, анализа их эффективности; 

осуществления выбора методов, технологий обучения и диагностики, адекватных 

поставленной цели; разработки различных видов учебных задач (учебно-познавательных, 

учебно-практических, учебно-игровых) и организации их решения в индивидуальной и 

групповой формах в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития 

обучающихся; 

- овладение навыками межличностных отношений и основами использования различных 

средств коммуникации в разных видах профессиональной деятельности; целеполагания 

процесса собственного профессионального развития; навыками самоанализа, самооценки 

и самокоррекции; организации учебно-воспитательного процесса; использования форм и 

методов обучения, выходящих за рамки уроков; самостоятельной разработки учебного 

занятия с использованием современных методов, технологий обучения и диагностики; 

использования современных методов и форм воспитательной работы, направленных на 

развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, творческих 

способностей, гражданской позиции, толерантности, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; использования приемов стимулирования активности и инициативы 

обучающихся 
 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 

Практика включена в вариативную часть образовательной программы (далее – ОП). 

Для успешного прохождения производственной практики студент должен обладать 

знаниями, умениями и навыками в рамках компетенций ОК-1 «Способность использовать 

основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения», ОК-2 «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции», ОК-3 

«Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве», СК-1 «Готовность 

понимать смысл культурных явлений и корректно их интерпретировать в историко-

культурном и социокультурном аспектах, умение обоснованно анализировать информацию 

о культурных явлениях», СК-2 «Владение системными представлениями об основных 

закономерностях развития теории и истории мировой и отечественной  художественной 



 

культуры, о выдающихся деятелях и произведениях искусства», СК-3 «Способность 

демонстрировать представление об устройстве русского языка, его истории, современном 

состоянии и тенденциях развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации 

и стилистических ресурсах».  

Примечание: указанные компетенции на этапе начала прохождения практики могут 

быть освоены не в полном объеме проявлений; формирование указанных компетенций в 

полном объеме должно продолжаться в рамках дальнейшего изучения дисциплин и 

прохождения производственных практик. 

Студент должен: 

Знать: 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;  

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования; 

- методологию педагогического исследования проблем образования;  

- теории и технологии обучения и воспитания в области русской литературы; 

- содержание преподаваемого предмета; 

- закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды; 

- способы педагогического и психологического изучения обучающихся; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития; 

уметь: 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для 

решения профессиональных задач; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий в области литературного образования; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и в 

различных типах образовательных учреждений; 

- проектировать элективные курсы с использованием последних достижений науки; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов; 

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования; 

владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

- способами осуществления профессиональной деятельности учителя литературы; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны.   

Практика проводится в 9 семестре с отрывом от аудиторных занятий. 

Производственная (педагогическая) практика является логическим завершением 

изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Методика обучения и воспитания в 

области русской литературы», «Методика обучения в области русского языка». 

Производственная (педагогическая) практика является предшествующей для 

выпускной бакалаврской работы. 

 

 

 



 

4. Место и время проведения производственной практики 

Практика проводится на базе: общеобразовательных учреждений (школ, гимназий) 

города Ярославля, Ярославской области, а также других регионов. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

1) наличие определенной образовательной модели, детских общественных организаций и 

органов самоуправления; 

2) наличие действующей государственной лицензии на право ведения образовательной 

деятельности; 

3) укомплектованность учреждения или организации кадрами, обладающими высоким 

профессиональным уровнем (среди учителей обязательным является наличие не менее 

двух учителей, имеющих первую или высшую квалификационную категорию); 

4) благоприятный психологический климат в коллективе (по итогам аттестации 

образовательного учреждения); 

5) наличие методических объединений по профилю; 

6) высокий уровень материально-технической базы, соответствующей современным 

требованиям, оснащенность учебной литературой, техническими средствами, 

оборудованием для проведения лабораторно-практических занятий, достаточный для 

овладения студентами современными технологиями обучения и воспитания, 

проведения исследований. 

Практика проводится в течение 4 недель на 5 курсе в 9 семестре. Группы 

формируются в составе 7 человек на одного группового руководителя. 

 
5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 

6 зачетных единиц, 4 недели, 216 академических часов 



 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы:  

Практика направлена на формирование следующих профессиональных компетенций (далее – ПК): ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14. 

Общекультурные компетенции: формирование не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции: формирование не предусмотрено ОП 

Специальные компетенции: формирование не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов Средства формирования 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компет

енции 
Формулировка 

ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

предмету в 

соответствии 

с требованиями 

образовательны

х стандартов 

Знать: 
- предмет и программы обучения; 
- формы и методы обучения; 
- разные формы и методы контроля. 
Уметь: 
- планировать, проводить уроки, 

анализировать их эффективность; 
- объективно оценивать знания учеников, 

используя разные формы и методы контроля. 
Владеть: 
- психолого-педагогическими технологиями, 

необходимыми для работы с различными 

учащимися. 

Ведение дневника. 
Оформление отчета. 
Анализ методических материалов. 
Анализ уроков. 
Методические обоснования 

уроков. 
Конспект контрольного урока. 
Методическое обоснование и 

сценарий внеклассного 

мероприятия. 
Выступление на итоговой 

конференции. 

Дневник 

практики 

 
Отчет по 

практике 

 

Базовый уровень: 
- знать: предмет и программы обучения; 

формы и методы обучения; разные формы 

и методы контроля. 
- уметь: планировать, проводить уроки, 

анализировать их эффективность. 
Повышенный уровень: 
- уметь: объективно оценивать знания 

учеников, используя разные формы и 

методы контроля. 
- владеть: психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми для работы 

с различными учащимися. 
ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: 
- оптимальные условия выбора методов, 

технологий обучения и диагностики. 
Уметь: 
- осуществляет выбор методов, технологий 

обучения и диагностики, адекватных 

поставленной цели;  
- находит в конкретных примерах учебного 

процесса используемые методы и технологии. 

Ведение дневника. 
Оформление отчета. 
Анализ методических материалов. 
Анализ уроков. 
Методические обоснования 

уроков. 
Конспект контрольного урока. 
Методическое обоснование и 

сценарий внеклассного 

Дневник 

практики 
 
Отчет по 

практике 
 

Базовый уровень: 
- уметь: осуществляет выбор методов, 

технологий обучения и диагностики, 

адекватных поставленной цели; находит в 

конкретных примерах учебного процесса 

используемые методы и технологии. 
- владеть: самостоятельно разрабатывает 

учебное занятие с использованием 

современных методов, технологий обучения 



 

Владеть: 
- самостоятельно разрабатывает учебное 

занятие с использованием современных 

методов, технологий обучения и диагностики; 
- использует в практической деятельности 

различные методы, технологии обучения и 

диагностики; 
- самостоятельно проводит анализ 

(самоанализ) учебного занятия с точки зрения 

использованных методов, технологий 

обучения и диагностики. 

мероприятия. 
Выступление на итоговой 

конференции. 

и диагностики; использует в практической 

деятельности различные методы, 

технологии обучения и диагностики. 
Повышенный уровень: 
- знать: оптимальные условия выбора 

методов, технологий обучения и 

диагностики. 
- владеть: самостоятельно проводит анализ 

(самоанализ) учебного занятия с точки 

зрения использованных методов, 

технологий обучения и диагностики. 
ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать: 
- основные формы, методы, технологии 

воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 
Уметь: 
- реализовать свою деятельность по 

воспитанию и духовно-нравственному 

развитию обучающихся в сотрудничестве с 

другими педагогическими работниками. 
Владеть: 
- навыком ставить цели духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности. 

Ведение дневника. 
Оформление отчета. 
Анализ методических материалов. 
Анализ уроков. 
Методические обоснования 

уроков. 
Конспект контрольного урока. 
Методическое обоснование и 

сценарий внеклассного 

мероприятия. 
Выступление на итоговой 

конференции. 

Дневник 

практики 
 
Отчет по 

практике 
 

Базовый уровень: 
- знать: основные формы, методы, 

технологии воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 
Повышенный уровень: 
- уметь реализовать свою деятельность по 

воспитанию и духовно-нравственному 

развитию обучающихся в сотрудничестве 

с другими педагогическими работниками. 
- владеть: навыком ставить цели духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 
ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

Знать: 
- критерии оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 
Уметь: 
- планировать организацию учебного 

процесса с использованием возможностей 

образовательной среды. 
Владеть: 
- умениями организации и проведения 

занятий с использованием возможностей 

образовательной среды для формирования 

Ведение дневника. 
Оформление отчета. 
Анализ методических материалов. 
Анализ уроков. 
Методические обоснования 

уроков. 
Конспект контрольного урока. 
Методическое обоснование и 

сценарий внеклассного 

мероприятия. 
Выступление на итоговой 

Дневник 

практики 
 
Отчет по 

практике 
 

Базовый уровень: 
- знать: критерии оценки качества 

учебно-воспитательного процесса. 
- уметь: планировать организацию 

учебного процесса с использованием 

возможностей образовательной среды. 
Повышенный уровень: 
- владеть: умениями организации и 

проведения занятий с использованием 

возможностей образовательной среды для 

формирования умений различных 



 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета 

умений различных учебных видов учебной 

деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

конференции. учебных видов учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

ПК-5 Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

Знать: 
- необходимость осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения 

обучающихся. 
Уметь: 
- выявлять, развивать и учитывать интересы и 

склонности обучающихся. 
Владеть: 
- навыками анализа  и синтеза 

профессиональной информации и опыта с 

целью осуществления  педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Ведение дневника. 
Оформление отчета. 
Анализ методических материалов. 
Анализ уроков. 
Методические обоснования 

уроков. 
Конспект контрольного урока. 
Методическое обоснование и 

сценарий внеклассного 

мероприятия. 
Выступление на итоговой 

конференции. 

Дневник 

практики 

 
Отчет по 

практике 

 

Базовый уровень: 
- знать: необходимость осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 
- уметь: выявлять, развивать и учитывать 

интересы и склонности обучающихся. 
Повышенный уровень: 
- владеть: навыками анализа  и синтеза 

профессиональной информации и опыта с 

целью осуществления  педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса 

Знать: 
- педагогические закономерности 

организации взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 
Уметь: 
- использовать специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся.  
Владеть: 
- методами управления учебными группами в 

рамках реализации учебно-воспитательного 

процесса; 
- опытом разработки различных видов 

учебных задач и организации их решения в 

Ведение дневника. 
Оформление отчета. 
Анализ методических материалов. 
Анализ уроков. 
Методические обоснования 

уроков. 
Конспект контрольного урока. 
Методическое обоснование и 

сценарий внеклассного 

мероприятия. 
Выступление на итоговой 

конференции. 

Дневник 

практики 
 
Отчет по 

практике 

 

Базовый уровень: 
- знать: педагогические закономерности 

организации взаимодействия с 

участниками образовательного процесса. 
- уметь: использовать специальные 

подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся. 
Повышенный уровень: 
- владеть: методами управления 

учебными группами в рамках реализации 

учебно-воспитательного процесса; опытом 

разработки различных видов учебных 

задач и организации их решения в 



 

образовательном процессе. образовательном процессе. 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельнос

ть 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Знать: 
- стимулы формирования положительной 

мотивации школьников к деятельности; 
- технологии развития творческих 

способностей. 
Уметь: 
- осуществлять целеполагание и 

планирование разных видов деятельности 

вместе со школьниками; 
- выявлять творческие способности 

обучающихся. 
Владеть: 
- приемами стимулирования активности и 

инициативы обучающихся; 
- навыками разработки и применения 

технологии обучения в сотрудничестве для 

развития творческих способностей 

обучающихся. 

Ведение дневника. 
Оформление отчета. 
Анализ методических материалов. 
Анализ уроков. 
Методические обоснования 

уроков. 
Конспект контрольного урока. 
Методическое обоснование и 

сценарий внеклассного 

мероприятия. 
Выступление на итоговой 

конференции. 

Дневник 

практики 
 
Отчет по 

практике 
 

Базовый уровень: 
- знать: стимулы формирования 

положительной мотивации школьников к 

деятельности. 
- уметь: осуществлять целеполагание и 

планирование разных видов деятельности 

вместе со школьниками. 
- владеть: приемами стимулирования 

активности и инициативы обучающихся. 
Повышенный уровень: 
- знать: технологии развития творческих 

способностей. 
- уметь: выявлять творческие способности 

обучающихся. 
- владеть: навыками разработки и 

применения технологии обучения в 

сотрудничестве для развития творческих 

способностей обучающихся. 
ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их 
задач в области 

образования 

Знать: 
- имеет представление о современных 

педагогических технологиях с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 
Уметь: 
- осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках. 
Владеть: 
- оценивает эффективность современных 

педагогических технологий с учетом 

Ведение дневника. 
Оформление отчета. 
Анализ методических материалов. 
Анализ уроков. 
Методические обоснования 

уроков. 
Конспект контрольного урока. 
Методическое обоснование и 

сценарий внеклассного 

мероприятия. 
Выступление на итоговой 

конференции. 

Дневник 

практики 

 
Отчет по 

практике 

 

Базовый уровень: 
- знать: о современных педагогических 

технологиях с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 
Повышенный уровень: 
- уметь: осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках. 
- владеть: оценивает эффективность 

современных педагогических технологий 

с учетом особенностей образовательного 



 

особенностей образовательного процесса. процесса. 

ПК-12 Способность 

руководить 

учебно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся 

Знать: 
- в общих чертах текущее состояние научных 

исследований в своей предметной области, а 

также историю развития научных 

представлений в своей отрасли и ее 

межпредметных связей с другими областями 

знания. 
Владеть: 
- основными методами научно-

исследовательской деятельности 

применительно к разным жанрам 

академического дискурса. 

Ведение дневника. 
Оформление отчета. 
Анализ методических материалов. 
Анализ уроков. 
Методические обоснования 

уроков. 
Конспект контрольного урока. 
Методическое обоснование и 

сценарий внеклассного 

мероприятия. 
Выступление на итоговой 

конференции. 

Дневник 

практики 
 
Отчет по 

практике 
 

Базовый уровень: 
- знать: в общих чертах текущее 

состояние научных исследований в своей 

предметной области, а также историю 

развития научных представлений в своей 

отрасли и ее межпредметных связей с 

другими областями знания. 
Повышенный уровень: 
- владеть: основными методами научно-

исследовательской деятельности 

применительно к разным жанрам 

академического дискурса. 
ПК-13 Способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

Уметь: 
- анализировать реальное состояние дел в 

учебной группе; 
- умеет находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, обеспечивать 

его понимание и переживание 

обучающимися. 
Владеть: 
- владеет опытом постановки целей, 

способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей. 

Ведение дневника. 
Оформление отчета. 
Анализ методических материалов. 
Анализ уроков. 
Методические обоснования 

уроков. 
Конспект контрольного урока. 
Методическое обоснование и 

сценарий внеклассного 

мероприятия. 
Выступление на итоговой 

конференции. 

Дневник 

практики 
 
Отчет по 

практике 
 

Базовый уровень: 
- уметь: анализировать реальное 

состояние дел в учебной группе. 
Повышенный уровень: 
- уметь: находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися. 
- владеть: опытом постановки целей, 

способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей. 

ПК-14 Способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительски

е программы 

Знать: 
- место преподаваемого предмета в мировой 

культуре в контексте разработки и реализации 

культурно-просветительских программ по 

предмету. 
Уметь: 
- планировать культурно-просветительскую 

Ведение дневника. 
Оформление отчета. 
Анализ методических материалов. 
Анализ уроков. 
Методические обоснования 

уроков. 
Конспект контрольного урока. 

Дневник 

практики 
 
Отчет по 

практике 
 

Базовый уровень: 
- знать: место преподаваемого предмета в 

мировой культуре в контексте разработки 

и реализации культурно-просветительских 

программ по предмету. 
Повышенный уровень: 
- уметь: планировать культурно-



 

деятельность и реализовывать ее во 

внеурочной деятельности. 
Владеть: 
- навыками разработки и реализации 

культурно-просветительских программ на 

основе информации, средств и материалов 

преподаваемого предмета 

Методическое обоснование и 

сценарий внеклассного 

мероприятия. 
Выступление на итоговой 

конференции. 

просветительскую деятельность и 

реализовывать ее во внеурочной 

деятельности. 
- владеть: навыками разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ на основе информации, средств 

и материалов преподаваемого предмета. 

 



 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» 

образовательной программы 

7. Содержание практики 

7.1. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, или 4 

недели, или 216 часов. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) и содержание 

практики* 
 

Общая 

трудоемкость 
Формы текущего контроля 

Зач. ед. Часы 

1 Подготовительный:  
- проведение установочной конференции; 
- инструктаж по технике безопасности; 
- методическая и научная подготовка к 

практике;  
- подбор специальной научной, учебной, 

методической литературы;  
- определение тематического направления 

учебных занятий, которые будут 

проводиться на практике, в соответствии с 

тематикой научного исследования. 

0,5 18  
- составление списка литературы; 
- ведение дневника практики; 
- оформление отчетной 

документации. 

2 Начальный: 
- знакомство с организацией; 
- проведение инструктажа на рабочем месте; 
- ознакомление с уставом организации; 
- изучение нормативно-правового 

обеспечения образовательного процесса в 

организации; 
- планирование работы на период практики; 
- знакомство с классом, в котором студент 

будет проводить уроки; 
- посещение уроков класса, в котором будет 

работать студент; 
- анализ класса, в котором будет работать 

студент; 
- изучение и анализ программы, по которой 

работает учитель; 
- изучение и анализ учебника, по которому 

работает учитель; 
- анализ урока, проведенного учителем. 

1 36  
- анализ плана работы на практику, 

составленного студентом; 
- наличие и выполнение ежедневного 

плана работы, заверенного 

подписью педагога, к которому 

прикреплен практикант; 
- ведение дневника практики; 
- оформление отчетной 

документации. 

3 Основной: 
- в соответствии с совместным графиком 

практики осуществить организацию, 

целеполагание, планирование, подготовку 

и проведение различных форм работы с 

классом; 
- подготовка и проведение 3 уроков;  
- подготовка и проведение 1 внеклассного 

мероприятия; 
- посещение и анализ урока, проведенного 

студентом-практикантом (либо 

самоанализ); 
- посещение и краткий анализ уроков, 

проводимых учителем; 
- выполнение дополнительной работы по 

заданию учителя; 
- освоение способов организации 

педагогического труда 

3 108  
- ведение дневника практики 
- оформление отчетной 

документации; 
- отчет по результатам проведенной 

диагностики, целеполагания, 

планирования; 
- отчет по результатам выполнения 

плана (дневник практики); 
- присутствие на промежуточных 

консультациях с методистом; 
- наличие и выполнение ежедневного 

плана работы, заверенного 

подписью педагога, к которому 

прикреплен практикант. 



 

- взаимодействие с участниками 

образовательного процесса: психологом, 

учителями; 
- знакомство с организацией методической 

работы по предмету и проблемам 

воспитания;  
- изучение опыта классных руководителей. 

4 Заключительный: 
- анализ результатов своей деятельности за 

период практики; 
- оформление дневника практики; 
- оформление отчета по практике; 
- представление дневника практики к 

итоговой конференции; 
- представление отчета по практике к 

итоговой конференции; 
- проведение заключительной конференции; 
- подведение итогов практики. 

1,5 54 - отчет по результатам проведенных 

мероприятий (методические 

обоснования и конспекты уроков и 

внеклассных мероприятий); 
- отчет по результатам выполнения 

плана (дневник практики); 
- отчет о результатах посещения 

мероприятий и занятий, 

проведенных другими студентами 

(анализ уроков, проведенных 

другими студентами или 

учителем); 
- представление отчетной 

документации, в том числе, 

дневника практики. 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 
№ 

п/п 
Этап 

практики 
Задания, выполняемые студентом 

1 Подготовитель

ный 
- подбор специальной научной, учебной, методической литературы;  
- определение тематического направления учебных занятий, которые будут 

проводиться на практике, в соответствии с тематикой научного исследования; 
- посещение установочной конференции в вузе; 
- ведение дневника практики, оформление отчетной документации. 

2 Начальный - оформление плана работы на период практики; 
- заполнение информации об образовательной организации; 
- анализ программы; 
- анализ учебника; 
- анализ урока, проведенного учителем; 
- ведение дневника практики, оформление отчетной документации. 

3 Основной - оформление методических обоснований 2 уроков; 
- оформление методического обоснования и составления конспекта 

контрольного урока; 
- оформление методического обоснования и написание сценария внеклассного 

мероприятия по предмету; 
- анализ/самоанализ урока, проведенного студентом-практикантом; 
- анализ урока, проведенного учителем; 
- ведение дневника практики, оформление отчетной документации. 

4 Заключительн

ый 
- анализ результатов своей деятельности за период практики; 
- подготовка отчетной документации (дневник практики, отчет по практике) к 

итоговой конференции; 
- представление отчетной документации (дневник практики, отчет по 

практике); 
- выступление на итоговой конференции в вузе. 

8. Формы отчетности по практике 

1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2). 



 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Базовый уровень 

- знать: предмет и программы обучения; формы 

и методы обучения; разные формы и методы 

контроля. 
- уметь: планировать, проводить уроки, 

анализировать их эффективность. 

- владеет теоретическими основами практики, знает 

различные типы уроков и их структуру, а также 

различные технологии проведения урока; 
- знает основу анализа урока; 
- знает различные формы и методы обучения и 

контроля. 

Зачет с оценкой - анализ урока, проведенного 

учителем; 
- оформление методических 

обоснований 2 уроков 

Повышенный уровень 

- уметь: объективно оценивать знания 

учеников, используя разные формы и методы 

контроля. 
- владеть: психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми для работы с 

различными учащимися. 

- владеет практическими основами использования 

специальных подходов при обучении всех учеников; 
- владеет основой анализа урока; 
- владеет специальными формами и методами 

обучения и контроля. 

Зачет с оценкой - оформление методического 

обоснования и составления 

конспекта контрольного урока; 
- анализ/самоанализ урока, 

проведенного студентом-

практикантом. 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Базовый уровень 

- уметь: осуществляет выбор методов, 

технологий обучения и диагностики, адекватных 

поставленной цели; находит в конкретных 

примерах учебного процесса используемые 

методы и технологии. 
- владеть: самостоятельно разрабатывает 

учебное занятие с использованием современных 

методов, технологий обучения и диагностики; 

использует в практической деятельности 

различные методы, технологии обучения и 

диагностики. 

- понимает признаки, лежащие в основе различных 

классификаций методов и технологий обучения; 
- называет условия, влияющие на выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики; 
- объясняет выбор методов обучения с учетом 

поставленной цели; 
- приводит примеры выбора методов и технологий 

обучения и диагностики в зависимости от условий, 

оказывающих на них влияние; 
- распознает внутреннюю и внешнюю сторону 

методов обучения на конкретном примере учебного 

занятия. 

Зачет с оценкой - календарь и краткая 

характеристика уроков и 

мероприятий; 
- оформление методического 

обоснования и составления 

конспекта контрольного урока 

Повышенный уровень 



 

- знать: оптимальные условия выбора методов, 

технологий обучения и диагностики. 
- владеть: самостоятельно проводит анализ 

(самоанализ) учебного занятия с точки зрения 

использованных методов, технологий обучения и 

диагностики. 

- демонстрирует на конкретном примере выбор 

методов и технологий обучения и диагностики в 

зависимости от поставленной цели; 
- производит оценку эффективности использования 

методов, технологий обучения и диагностики. 

Зачет с оценкой - анализ/самоанализ урока, 

проведенного студентом-

практикантом; 
- анализ результатов своей 

деятельности за период практики 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Базовый уровень 

- знать: основные формы, методы, технологии 

воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

- раскрывает на практических примерах 

воспитательные возможности различных видов 

деятельности;  
- выбирает содержание учебной и внеучебной 

деятельности, исходя из задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Зачет с оценкой - план работы студента-

практиканта с отметками о 

промежуточных консультациях 

при подготовке к уроку или 

внеклассному занятию; 
- сведения о классе, в котором 

студент будет вести уроки по 

предмету 
Повышенный уровень 

- уметь реализовать свою деятельность по 

воспитанию и духовно-нравственному развитию 

обучающихся в сотрудничестве с другими 

педагогическими работниками. 
- владеть: навыком ставить цели духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

- соотносит свои планы и программы по духовно-

нравственному развитию обучающихся с планами и 

программами других педагогических работников; 
- разрабатывает проект одного из направлений 

воспитательной работы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся, апробирует  на практике 

разработанный проект, производит анализ и оценку 

результативности проекта. 

Зачет с оценкой - календарь и краткая 

характеристика уроков и 

мероприятий; 
- оформление методического 

обоснования и написание 

сценария внеклассного 

мероприятия по предмету 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Базовый уровень 

- знать: критерии оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 
- использует в практической деятельности различные 

технологии оценки результатов обучения;  
Зачет с оценкой - план работы студента-

практиканта с отметками о 



 

- уметь: планировать организацию учебного 

процесса с использованием возможностей 

образовательной среды. 

- разрабатывает планы учебных занятий с 

использованием современных концепций и средств 

обучения и воспитания. 

промежуточных консультациях 

при подготовке к уроку или 

внеклассному занятию 
Повышенный уровень 

- владеть: умениями организации и проведения 

занятий с использованием возможностей 

образовательной среды для формирования 

умений различных учебных видов учебной 

деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

- в зависимости от возможностей образовательной 

среды использует вариативные формы учебных 

заданий в процессе планирования и осуществления 

практической деятельности; 
- разрабатывает планы учебных занятий, с 

использованием современных концепций и средств 

обучения и воспитания; 
- использует инновационные формы и средства 

обучения и воспитания в практической 

деятельности. 

Зачет с оценкой - календарь и краткая 

характеристика уроков и 

мероприятий; 
- подбор специальной научной, 

учебной, методической 

литературы 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Базовый уровень 

- знать: необходимость осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 
- уметь: выявлять, развивать и учитывать 

интересы и склонности обучающихся. 

- применяет средства социализации обучающихся; 
- устанавливает соответствие между целью и 

результатом деятельности; 
- преобразует информацию из различных 

профессиональных источников. 

Зачет с оценкой - сведения о классе, в котором 

студент будет вести уроки по 

предмету; 
- подбор специальной научной, 

учебной, методической 

литературы 
Повышенный уровень 

- владеть: навыками анализа и синтеза 

профессиональной информации и опыта с целью 

осуществления педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

- знает и осуществляет процедуру адаптации 

психодиагностических методик с целью 

педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 
- создает и оценивает качество новых методов и 

методик педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Зачет с оценкой - заполнение информации об 

образовательной организации; 
- анализ программы; 
- анализ учебника; 
- анализ результатов своей 

деятельности за период практики; 
- выступление на итоговой 

конференции в вузе 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 



 

аттестации обучающихся по практике 

Базовый уровень 

- знать: педагогические закономерности 

организации взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 
- уметь: использовать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся. 
 

- выполняет различные задачи по организации 

образовательного процесса; 
- разрабатывает основные виды образовательных 

задач; 
- применяет навыки организации продуктивного 

диалога между участниками образовательного 

процесса. 

Зачет с оценкой - план работы студента-

практиканта с отметками о 

промежуточных консультациях 

при подготовке к уроку или 

внеклассному занятию; 
- заполнение информации об 

образовательной организации 

Повышенный уровень 

- владеть: методами управления учебными 

группами в рамках реализации учебно-

воспитательного процесса; опытом разработки 

различных видов учебных задач и организации 

их решения в образовательном процессе. 

- разрабатывает план управления учебными группами 

с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания; 
- предлагает собственные варианты организации 

диалога в процессе обучения; 
- предлагает собственные варианты учебных задач в 

соответствии с потребностями участников 

образовательного процесса. 

Зачет с оценкой - сведения о классе, в котором 

студент будет вести уроки по 

предмету; 
- оформление методического 

обоснования и написание 

сценария внеклассного 

мероприятия по предмету 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Базовый уровень 

- знать: стимулы формирования положительной 

мотивации школьников к деятельности. 
- уметь: осуществлять целеполагание и 

планирование разных видов деятельности вместе 

со школьниками. 
- владеть: приемами стимулирования активности 

и инициативы обучающихся. 

- диагностирует готовность учащихся к деятельности; 
- ставит задачи сформировать положительную 

мотивацию и намечает способы достижения целей 

деятельности; 
- организует сотрудничество в коллективе 

обучающихся; 
- владеет различными технологиями обучения. 

Зачет с оценкой - календарь и краткая 

характеристика уроков и 

мероприятий; 
- подбор специальной научной, 

учебной, методической 

литературы; 
- заполнение информации об 

образовательной организации 
Повышенный уровень 

- знать: технологии развития творческих 

способностей. 
- уметь: выявлять творческие способности 

обучающихся. 
- владеть: навыками разработки и применения 

технологии обучения в сотрудничестве для 

- использует проектный метод организации 

деятельности; 
- организует совместное целеполагание и 

планирование деятельности; 
- создает ситуацию успеха для каждого школьника в 

разных видах деятельности. 

Зачет с оценкой - оформление методического 

обоснования и составления 

конспекта контрольного урока; 
- выступление на итоговой 

конференции в вузе 



 

развития творческих способностей 

обучающихся. 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Базовый уровень 

- знать: о современных педагогических 

технологиях с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся 

- самостоятельно отбирает формы и методы обучения 

в соответствии с поставленными задачами обучения, 

воспитания и развития; 
- осуществляет самостоятельное применение 

современных психолого-педагогических теорий и 

технологий исследовательской деятельности в 

учебном процессе. 

Зачет с оценкой - подбор специальной научной, 

учебной, методической 

литературы; 
- анализ программы; 
- анализ учебника; 
- анализ урока, проведенного 

учителем; 
Повышенный уровень 

- уметь: осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках. 
- владеть: оценивает эффективность 

современных педагогических технологий с 

учетом особенностей образовательного процесса. 

- предлагает собственные варианты применения 

современных педагогических технологий управления 

образовательным процессом в соответствии с 

профессиональными потребностями; 

- осуществляет оценочные суждения в отношении 

эффективности конкретной педагогической 

технологии, основываясь на разработанных 

критериях. 

Зачет с оценкой - анализ урока, проведенного 

учителем; 
- оформление методических 

обоснований 2 уроков; 
- оформление методического 

обоснования и составления 

конспекта контрольного урока; 
- анализ/самоанализ урока, 

проведенного студентом-

практикантом;  
- анализ урока, проведенного 

учителем. 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Базовый уровень 

- знать: в общих чертах текущее состояние 

научных исследований в своей предметной 

области, а также историю развития научных 

представлений в своей отрасли и ее 

межпредметных связей с другими областями 

- владеет базовыми навыками осуществления учебно-

исследовательской деятельности. 
Зачет с оценкой - план работы студента-

практиканта с отметками о 

промежуточных консультациях 

при подготовке к уроку или 

внеклассному занятию; 



 

знания. - календарь и краткая 

характеристика уроков и 

мероприятий 

Повышенный уровень 

- владеть: основными методами научно-

исследовательской деятельности применительно 

к разным жанрам академического дискурса. 

- владеет навыками осуществления учебно-

исследовательской деятельности.  

- владеет опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 

Зачет с оценкой - подбор специальной научной, 

учебной, методической 

литературы; 
- анализ результатов своей 

деятельности за период практики 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-13 Способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Базовый уровень 

- уметь: анализировать реальное состояние дел в 

учебной группе. 
- использует технологию целеполагания в 

профессиональной деятельности; 
- стимулирует и направляет познавательную 

активность обучающихся 

Зачет с оценкой - календарь и краткая 

характеристика уроков и 

мероприятий; 
- оформление методических 

обоснований 2 уроков 
Повышенный уровень 

- уметь: находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися. 
- владеть: опытом постановки целей, 

способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей. 

- выявляет и формулирует значимость информации 

в контексте жизни в современном обществе, 

способствует осознанию обучающимися своего 

места в мировом культурно-историческом процессе. 
- формирует адекватное восприятие и отношение 

обучающихся к культурным запросам, особенностям 

и традициям различных социальных групп. 

Зачет с оценкой - анализ программы; 
- анализ учебника; 
- анализ результатов своей 

деятельности за период практики; 
- выступление на итоговой 

конференции в вузе 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-14 Способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Базовый уровень 

- знать: место преподаваемого предмета в 

мировой культуре в контексте разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ по предмету. 

- выполняет различные виды заданий по организации 

и проведению внеурочной культурно-

просветительской деятельности. 

Зачет с оценкой - оформление методического 

обоснования и написание 

сценария внеклассного 

мероприятия по предмету 
Повышенный уровень 

- уметь: планировать культурно- - предлагает и реализует творческий подход к Зачет с оценкой - план работы студента-



 

просветительскую деятельность и реализовывать 

ее во внеурочной деятельности. 
- владеть: навыками разработки и реализации 

культурно-просветительских программ на основе 

информации, средств и материалов 

преподаваемого предмета. 

планированию культурно-просветительского 

мероприятия в условиях образовательной 

организации в соответствии с собственными 

профессиональными потребностями. 

практиканта с отметками о 

промежуточных консультациях 

при подготовке к уроку или 

внеклассному занятию; 
- заполнение информации об 

образовательной организации; 
- анализ/самоанализ урока, 

проведенного студентом-

практикантом;  
- анализ урока, проведенного 

учителем. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по практике: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средств оценивания:  

1. Дневник практики. 2. Отчет по практике. 
Отчетная документация включает в себя такие документы, как оформленный дневник практики, характеристику студента-практиканта, отчет по практике, 

предполагающий наличие анализа методических материалов, анализа уроков, методических обоснований уроков, конспекта контрольного урока, 

методического обоснования и сценария внеклассного мероприятия. 
Итоговая отчетная документация должна быть представлена факультетскому руководителю педагогической практики не позднее дня итоговой 

конференции. 
Участие в итоговой конференции предполагает развернутое выступление-отчет по итогам практики студента. 
Общая оценка складывается из оценки за качество планирования и выполнения плана работы; оценок за качество планирования и проведения каждого 

урока и внеклассного мероприятия; общей оценки за отчетную документацию как итоговое осмысление и обобщение педагогического опыта студента. 
Общая оценка – не среднее арифметическое составляющих компонентов, она обязательно должна учитывать профессиональный рост студента. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено 

«отлично

» 

 

Владеет теоретическими основами практики. Владеет практическими основами использования специальных подходов при обучении всех 

учеников; владеет основой анализа урока; владеет специальными формами и методами обучения и контроля. 
Называет условия, влияющие на выбор методов и технологий обучения и диагностики; объясняет выбор методов и технологий обучения и 

диагностики в зависимости от условий, оказывающих на них влияние. Демонстрирует на конкретном примере выбор методов и технологий 

обучения и диагностики в зависимости от поставленной цели; производит оценку эффективности использования методов, технологий обучения 

и диагностики. 
Раскрывает на практических примерах воспитательные возможности различных видов деятельности; выбирает содержание учебной и 

внеучебной деятельности, исходя из задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Соотносит свои планы и программы по 

духовно-нравственному развитию обучающихся с планами и программами других педагогических работников; разрабатывает проект одного из 

направлений воспитательной работы по духовно-нравственному развитию обучающихся, апробирует на практике разработанный проект, 

производит анализ и оценку результативности проекта. 
Использует в практической деятельности различные технологии оценки результатов обучения; разрабатывает планы учебных занятий с 

использованием современных концепций и средств обучения и воспитания. В зависимости от возможностей образовательный среды использует 

вариативные формы учебных заданий в процессе планирования и осуществления практической деятельности; разрабатывает планы учебных 

занятий, с использованием современных концепций и средств обучения и воспитания; использует инновационные формы и средства обучения и 

воспитания в практической деятельности. 



 

Применяет средства социализации обучающихся; устанавливает соответствие между целью и результатом деятельности; преобразует 

информацию из различных профессиональных источников. Знает и осуществляет процедуру адаптации психодиагностических методик с целью 

педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся; создает и оценивает качество новых 

методов и методик педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 
Выполняет различные задачи по организации образовательного процесса; разрабатывает основные виды образовательных задач; применяет 

навыки организации продуктивного диалога между участниками образовательного процесса. Разрабатывает план управления учебными 

группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания; предлагает собственные варианты организации диалога в 

процессе обучения; предлагает собственные варианты учебных задач в соответствии с потребностями участников образовательного процесса. 
Диагностирует готовность учащихся к деятельности; ставит задачи формирования положительной мотивации; организует сотрудничество в 

коллективе обучающихся; владеет различными технологиями обучения. Использует проектный метод организации деятельности; организует 

совместное целеполагание и планирование деятельности; создает ситуацию успеха для каждого школьника в разных видах деятельности. 
Самостоятельно отбирает формы и методы обучения в соответствии с поставленными задачами обучения, воспитания и развития; осуществляет 

самостоятельное применение современных психолого-педагогических теорий и технологий исследовательской деятельности в учебном 

процессе. Предлагает собственные варианты применения современных педагогических технологий управления образовательным процессом в 

соответствии с профессиональными потребностями; осуществляет оценочные суждения в отношении эффективности конкретной 

педагогической технологии, основываясь на разработанных критериях. 
Владеет навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности. 
Использует технологию целеполагания в профессиональной деятельности; стимулирует и направляет познавательную активность обучающихся. 

Выявляет и формулирует значимость информации в контексте жизни в современном обществе, способствует осознанию обучающимися своего 

места в мировом культурно-историческом процессе; формирует адекватное восприятие и отношение обучающихся к культурным запросам, 

особенностям и традициям различных социальных групп. 
Выполняет различные виды заданий по организации и проведению внеурочной культурно-просветительской деятельности. Предлагает и 

реализует творческий подход к планированию культурно-просветительского мероприятия в условиях образовательной организации в 

соответствии с собственными профессиональными потребностями. 
Зачтено 

«хорошо» 
Владеет теоретическими основами практики. Владеет основой анализа урока и. специальными формами и методами обучения и контроля; но не 

владеет практическими основами использования специальных подходов при обучении всех учеников. 
Называет условия, влияющие на выбор методов и технологий обучения и диагностики; объясняет выбор методов и технологий обучения и 

диагностики в зависимости от условий, оказывающих на них влияние. Демонстрирует на конкретном примере выбор методов и технологий 

обучения и диагностики в зависимости от поставленной цели; но не производит оценку эффективности использования методов, технологий 

обучения и диагностики. 
Раскрывает на практических примерах воспитательные возможности различных видов деятельности; выбирает содержание учебной и 

внеучебной деятельности, исходя из задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Соотносит свои планы и программы по 

духовно-нравственному развитию обучающихся с планами и программами других педагогических работников; но не разрабатывает проект 

воспитательной работы по духовно-нравственному развитию обучающихся. 
Использует в практической деятельности различные технологии оценки результатов обучения; разрабатывает планы учебных занятий с 

использованием современных концепций и средств обучения и воспитания. В зависимости от возможностей образовательный среды использует 

вариативные формы учебных заданий в процессе планирования и осуществления практической деятельности; но не разрабатывает планы 

учебных занятий, с использованием современных концепций и средств обучения и воспитания; не использует инновационные формы и средства 

обучения и воспитания в практической деятельности. 
Применяет средства социализации обучающихся; устанавливает соответствие между целью и результатом деятельности; преобразует 



 

информацию из различных профессиональных источников. Знает и осуществляет процедуру адаптации психодиагностических методик с целью 

педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся; но не создает новых методов и методик 

педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 
Выполняет различные задачи по организации образовательного процесса; разрабатывает основные виды образовательных задач; применяет 

навыки организации продуктивного диалога между участниками образовательного процесса. Разрабатывает план управления учебными 

группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания; но не предлагает собственные варианты организации диалога в 

процессе обучения; не предлагает собственные варианты учебных задач в соответствии с потребностями участников образовательного процесса. 
Диагностирует готовность учащихся к деятельности; ставит задачи формирования положительной мотивации; организует сотрудничество в 

коллективе обучающихся; владеет различными технологиями обучения. Использует проектный метод организации деятельности; создает 

ситуацию успеха для каждого школьника в разных видах деятельности; но не организует совместное целеполагание и планирование 

деятельности. 
Самостоятельно отбирает формы и методы обучения в соответствии с поставленными задачами обучения, воспитания и развития; осуществляет 

самостоятельное применение современных психолого-педагогических теорий и технологий исследовательской деятельности в учебном 

процессе. Предлагает собственные варианты применения современных педагогических технологий управления образовательным процессом в 

соответствии с профессиональными потребностями; но не оценивает эффективность конкретной педагогической технологии. 
Не в полной мере владеет навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности. 
Использует технологию целеполагания в профессиональной деятельности; стимулирует и направляет познавательную активность обучающихся. 

Выявляет и формулирует значимость информации в контексте жизни в современном обществе, способствует осознанию обучающимися своего 

места в мировом культурно-историческом процессе; но не формирует адекватное восприятие и отношение обучающихся к культурным 

запросам, особенностям и традициям различных социальных групп. 
Выполняет различные виды заданий по организации и проведению внеурочной культурно-просветительской деятельности. Предлагает, но не 

реализует творческий подход к планированию культурно-просветительского мероприятия в условиях образовательной организации в 

соответствии с собственными профессиональными потребностями. 
Зачтено 

«удовлет

воритель

но» 

Владеет теоретическими основами практики. Но не владеет основой анализа урока и. специальными формами и методами обучения и контроля; 

не владеет практическими основами использования специальных подходов при обучении всех учеников. 
Называет условия, влияющие на выбор методов и технологий обучения и диагностики; объясняет выбор методов и технологий обучения и 

диагностики в зависимости от условий, оказывающих на них влияние. При этом не демонстрирует на конкретном примере выбор методов и 

технологий обучения и диагностики в зависимости от поставленной цели; не производит оценку эффективности использования методов, 

технологий обучения и диагностики. 
Раскрывает на практических примерах воспитательные возможности различных видов деятельности; выбирает содержание учебной и 

внеучебной деятельности, исходя из задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Но не умеет соотносить свои планы и 

программы по духовно-нравственному развитию обучающихся с планами и программами других педагогических работников; не разрабатывает 

проект воспитательной работы по духовно-нравственному развитию обучающихся. 
Использует в практической деятельности различные технологии оценки результатов обучения; разрабатывает планы учебных занятий с 

использованием современных концепций и средств обучения и воспитания. При этом не использует вариативные формы учебных заданий в 

зависимости от возможностей образовательный среды; но не разрабатывает планы учебных занятий, с использованием современных концепций и 

средств обучения и воспитания; не использует инновационные формы и средства обучения и воспитания в практической деятельности. 
Применяет средства социализации обучающихся; устанавливает соответствие между целью и результатом деятельности; преобразует 

информацию из различных профессиональных источников. Но не знает и не осуществляет процедуру адаптации психодиагностических методик 

с целью педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся; не создает новых методов и 



 

методик педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 
Выполняет различные задачи по организации образовательного процесса; разрабатывает основные виды образовательных задач; применяет 

навыки организации продуктивного диалога между участниками образовательного процесса. Не разрабатывает план управления учебными 

группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания; не предлагает собственные варианты организации диалога в 

процессе обучения; не предлагает собственные варианты учебных задач в соответствии с потребностями участников образовательного процесса. 
Диагностирует готовность учащихся к деятельности; ставит задачи формирования положительной мотивации; организует сотрудничество в 

коллективе обучающихся; владеет различными технологиями обучения. Не использует проектный метод организации деятельности; не создает 

ситуацию успеха для каждого школьника в разных видах деятельности; не организует совместное целеполагание и планирование деятельности. 
Самостоятельно отбирает формы и методы обучения в соответствии с поставленными задачами обучения, воспитания и развития; осуществляет 

самостоятельное применение современных психолого-педагогических теорий и технологий исследовательской деятельности в учебном 

процессе. Но не предлагает собственные варианты применения современных педагогических технологий управления образовательным 

процессом в соответствии с профессиональными потребностями; не оценивает эффективность конкретной педагогической технологии. 
Слабо владеет навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности. 
Использует технологию целеполагания в профессиональной деятельности; стимулирует и направляет познавательную активность обучающихся. 

Но не формулирует значимость информации в контексте жизни в современном обществе; не формирует адекватное восприятие и отношение 

обучающихся к культурным запросам, особенностям и традициям различных социальных групп. 
Выполняет различные виды заданий по организации и проведению внеурочной культурно-просветительской деятельности. Не предлагает и не 

реализует творческий подход к планированию культурно-просветительского мероприятия в условиях образовательной организации в 

соответствии с собственными профессиональными потребностями. 
Не 

зачтено 

«неудовл

етворите

льно» 

Не владеет теоретическими основами практики. 
Не называет условия, влияющие на выбор методов и технологий обучения и диагностики; не объясняет выбор методов и технологий обучения и 

диагностики. 
Не раскрывает на практических примерах воспитательные возможности различных видов деятельности; не умеет выбирать содержание учебной 

и внеучебной деятельности, исходя из задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.. 
Не использует в практической деятельности различные технологии оценки результатов обучения; не умеет разрабатывать планы учебных занятий 

с использованием современных концепций и средств обучения и воспитания. 
Не применяет средства социализации обучающихся; не устанавливает соответствие между целью и результатом деятельности; не может 

эффективно работать с информацией из различных профессиональных источников. 
Не выполняет различные задачи по организации образовательного процесса; не разрабатывает основные виды образовательных задач; не 

применяет навыки организации продуктивного диалога между участниками образовательного процесса. 
Не диагностирует готовность учащихся к деятельности; не ставит задачи сформировать положительную мотивацию и намечает способы 

достижения целей деятельности; не организует сотрудничество в коллективе обучающихся; не владеет различными технологиями обучения.  
Не может самостоятельно отбирать формы и методы обучения; не осуществляет самостоятельное применение современных психолого-

педагогических теорий и технологий исследовательской деятельности в учебном процессе. 
Не владеет навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности. 
Не использует технологию целеполагания в профессиональной деятельности; не стимулирует познавательную активность обучающихся. 
Не выполняет различные виды заданий по организации и проведению внеурочной культурно-просветительской деятельности. 

 



 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, необходимых 

для проведения практики. 

а) основная литература 
1. Гац И.Ю. Методика русского языка в задачах и упражнениях. – М.: Дрофа, 2007.- 287с. – 

16 экз. 

2. Наумова А.Е. Принципы обучения русскому языку. Ч.1. – Ярославль: ЯГПУ, 2007. – 51 c. – 

42 экз.  

б) дополнительная литература 
1. Методика преподавания русскому языку. Часть 1 /сост. Н.В. Аниськина. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2017. – 85 

с.  

2. Сабаткоева Р.Б. Теория и практика обучения русскому языку. – М.: Академия, 2008. – 336 

с. – 28 экз. 

3. Шатова Е.Г. Урок русского языка в современной школе. - М: Дрофа, 2008. – 253 с. – 36 экз. 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных сетей 

а) программное обеспечение  
Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

9. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека  

10. Библиотека Гумер –http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php  

11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library  

12. Каталог образовательных ресурсов http://window.edu.ru/  

13. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/  

14. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие основы 

педагогики; Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические 

технологии; Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

15. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259  

16. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Учебная аудитория для проведения отчетной конференции, 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, набор демонстрационного оборудования (стационарный 

мультимедийный проектор, средства звуковоспроизведения, экран), выход в Интернет.  

 

javascript:
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в 

период практики 

Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 216 часов. 

Задания для самостоятельной работы Часов 
1 этап. Подготовительный 18 

1. Подобрать научную, учебную, методическую литературу, которая может пригодиться 

на практике. 
9 

2. Наметить желательную тематику (в соответствии с темой научного исследования) 

уроков и внеклассных мероприятий, определить основные вопросы, предложенные для 

изучения 

9 

2 этап. Начальный 36 
1. Изучить нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в школе: 
устав школы и другие нормативно-правовые акты, школьную документацию, 

распределение должностных обязанностей работников школы, систему аттестации и 

стимулирование работы педагогических кадров; план работы школы, режим и план 

работы учителя-предметника, классного руководителя. Оформить соответствующие 

разделы дневника и отчета по практике. 

9 

2. Осуществить планирование на период практики. Оформить соответствующие 

разделы дневника и отчета по практике. 
9 

3. Организовать первую встречу с классом (желательно, в творческой форме). 

Исследовать уровень воспитанности класса; познавательные интересы учащихся; 

взаимоотношения внутри классного коллектива; эффективность используемых 

педагогических средств. Оформить соответствующие разделы дневника и отчета по 

практике. 

9 

4. Ознакомиться и проанализировать программу и учебники, по которым работает 

учитель. Проанализировать урок, проведенный учителем. Оформить соответствующие 

разделы дневника и отчета по практике. 

9 

3 этап. Основной 108 
1. Разработать и провести уроки и внеклассное мероприятие по предмету, в соответствии с 

основной специальностью и заданием на практику. Оформить соответствующие 

разделы дневника и отчета по практике. 

30 

2. Организовать (в соответствии с совместным графиком практики) целеполагание, 

планирование, подготовку и проведение различных форм работы: досуг детей (экскурсии, 

выход в театр, кино, вечера отдыха, прогулки и т. п.); сотрудничество учащихся друг с 

другом и взрослыми; работу с родителями (проведение родительских собраний или 

групповых консультаций, беседы, встречи дома по согласованию с родителями и 

классным руководителем); индивидуальную работу с учащимися; коллективный анализ 

дел с участниками работы. Оформить соответствующие разделы дневника и отчета по 

практике 

26 

3. Проанализировать урок, проведенный студентом-практикантом (или самоанализ). 

Анализировать: результаты проведенной диагностики класса; образовательную и 

воспитательную эффективность уроков; форм внеучебной воспитательной работы с 

учащимися и родителями, проводимых педагогами школы и студентами-практикантами; 

образовательную и воспитательную эффективность своих действий. Оформить 

соответствующие разделы дневника и отчета по практике 

26 

4. Осваивать способы организации педагогического труда; взаимодействовать с 

психологом, учителями; знакомиться с организацией методической работы по предмету и 

проблемам воспитания; изучать опыт классных руководителей, использующих новые 

педагогические технологии и эффективные педагогические средства. 

26 

4 этап. Заключительный 54 
1. Подвести итоги практики. Проанализировать результаты своей деятельности за период 

практики, в том числе, провести коллективный анализ совместной работы с учащимися. 

Оформить соответствующий раздел отчета по практике. 

24 

2. Завершить оформление отчетной документации по практике. 30 

 

 



 

14. Методические рекомендации 

Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет и 

дневник студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и 

приложения к дневнику, включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение 

трех лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете 

отражаются итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии 

с разделами и позициями, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и 

предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 25-30 страниц. Полный конспект урока, полный 

сценарий внеклассного мероприятия, иллюстративный материал можно поместить в 

приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят. Список документов, 

нормативных и инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета не 

включаются. Отчет брошюруется в папку. 

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Пояснительная записка. 

3.4. Дневник практики. 

3.5. Основная часть: содержание и анализ всех видов деятельности в период 

практики (согласно заданию по практике). 

3.6. Заключение (отчет, анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (полный конспект урока, полный сценарий внеклассного 

мероприятия, иллюстративный материал, фотографии, списки нормативных документов, 

литература). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем 

организации.  

В основной части отчета по практике необходимо отразить следующие позиции: 

- общая характеристика места прохождения практики;  
План характеристики (изучение) организации 
Цель школы 
Задачи школы 
Образовательная программа школы 
Дополнительные и платные образовательные услуги 
Режим работы школы 
Права педагогических работников 
Система стимулирования педагогических работников 
Обязанности педагогических работников 

- анализ программы и учебника по предмету;  
План анализа программы 
Название. Коллектив авторов. 
Цель и задачи обучения, сформулированные авторами программы 
Структура программы 
Логика расположения материала 
Полнота отражения тематического материала курса 
Принципы отбора художественного материала 
Соотношение произведений русской и зарубежной художественной культуры 
Виды, жанры, стили и направления искусства, как преобладающие, так и не нашедшие 

адекватного отражения в программе 
Особенности изучения и соотношение историко-культурной и теоретико-культурной 



 

проблематики 
Тематические акценты 
Доступность и сообразность возрасту учащихся 
План анализа учебника 
Название. Коллектив авторов. 
Логика расположения и полнота материала 
Глубина раскрытия тем 
Доступность материала и сообразность его возрасту учащихся 
Наличие фактических и технических ошибок 
Графическое оформление текста 
Наличие дополнительных учебно-методических и справочных материалов 
Качество иллюстративного материала 
Оценка применимости в учебном процессе 

- методические обоснования 2 уроков; 
План методического обоснования урока 
Тема урока. Тип урока. 
Цель и задачи (предметные, метапредметные, личностные) 
Содержание урока (план) 
Этапы урока 
Обоснование иллюстраций к уроку 
Домашнее задание к данному и к следующему уроку 
Приемы активизации работы учащихся на уроке 
Проект записи на доске и в тетради 
Оборудование урока 

- подробный конспект одного из уроков (в приложении); конспект представляет 

собой полный текст урока (от приветствия класса до подведения итогов урока), 

написанный в форме диалога с вопросами учителя и предполагаемыми (идеальными) 

ответами учеников; конспект урока должен точно соответствовать методическому 

обоснованию урока. 

- методическое обоснование внеклассного занятия; возможные варианты 

внеклассных мероприятий: тематический классный час, творческий конкурс, 

интеллектуальная игра по предмету, экскурсия (по городу, в музей, в библиотеку), 

посещение театра (концерта), школьный конкурс, праздник. 
План методического обоснования внеклассного мероприятия 
Вид и тема мероприятия, девиз (если есть). 
Связь с предметом (место, роль мероприятия в учебном курсе) 
Возраст учащихся (учет возрастных особенностей) 
Необходимое количество времени 
Цель и задачи мероприятия 
Пособия и наглядные средства 
Зрительная атрибутика, оформление 
Звуковое/музыкальное сопровождение 
Этапы мероприятия (указать хронометраж) 

- подробный сценарий внеклассного мероприятия (в приложении); сценарий 

представляет собой подробный развернутый план внеклассного мероприятия с указанием 

конкретных форм и видов деятельности участников; сценарий внеклассного мероприятия 

должен точно соответствовать методическому обоснованию внеклассного мероприятия. 

- анализ 2 уроков по предмету; 
План анализа урока 
Дата. Класс. 
Тема урока. Тип урока. 
Цель и задачи урока. Охарактеризовать:  

- когда, насколько четко и проблемно была поставлена цель урока, как разрешалась в системе 

учебных ситуаций и в результате урока; 



 

- насколько задачи урока были адекватны цели и способствовали ее достижению 
Общее впечатление от урока 
Методическая форма урока:   

- какие методы и приемы использовались; 
- в какой мере они отвечали поставленной цели урока и особенностям изучаемого материала 
Структура урока: 

- какова структура урока и насколько она оправдана; 
- выделить основные этапы, определить задачу каждого, обозначить методы, приемы и способы 

организации деятельности школьников; 
- отметить свои замечания по каждому этапу (если таковые имеются); 
Художественный материал: 

- особенности отбора; 
- характер (методика) работы с материалом; 
- насколько выбранный художественный материал адекватен цели и задачам урока, возрасту и 

уровню развития учащихся; 
- полнота анализа произведений искусства. 
Организация работы: 

- подготовка учеников к уроку; 
- характер проверки домашнего задания; 
- наличие необходимых знаний и умений; 
- в какой мере домашнее задание к следующему уроку решает задачи закрепления пройденного 

либо подготовки к изучению нового материала; 
- предупреждены ли трудности, с которыми встретятся ученики; 
- использование доски, материалов кабинета, необходимых пособий, ТСО, ИКТ. 
Поведение учителя и учеников на уроке: 

- охарактеризовать стиль общения учителя с учениками; 
- формирование интереса к предмету, особенности реакции и работы учеников на уроке; 
- оценка знаний учеников; 
- педагогическая, этическая и эстетическая культура учителя. 
Эффективность урока, в какой мере достигнута цель урока 

- отчетное задание. 
План отчета по практике 
Трудности, встретившиеся при планировании тем уроков 
Достоинства своих уроков. Какие методы и приемы работы были успешно выполнены? Как 

прошла работа по обучению анализу художественных произведений, развитию воображения, 

активизации мыслительной деятельности, формированию интереса к предмету? 
Недостатки своих уроков, их причины и возможные способы устранения 
Как велась подготовка к внеклассному мероприятию? Были ли проблемы с организацией и 

контролем? Достоинства и недостатки внеклассного мероприятия 
Трудности, встретившиеся при самоанализе и анализе уроков, проведенных учителем и другими 

студентами 
Изучение опыта работы учителя: искусствоведческое мастерство, оснащенность кабинета МХК, 

виды внеклассной работы по предмету, тематика и особенности проведения факультативов. Что 

из опыта работы учителя и школы хотелось бы внести в свою будущую педагогическую 

деятельность? 
Чем, с Вашей точки зрения, отличается преподавание в классах разных (по возрасту учащихся)? 
Удовлетворены ли Вы процессом и итогами педагогической практики? Чему удалось 

научиться? Каких знаний и умений не хватает? Предложения по улучшению организации и 

проведения практики. 

По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем 

сдается вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от 

организации, после его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики 



 

1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, 

полученных при прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике 

практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 план работы студента-практиканта с отметками о промежуточных консультациях при 

подготовке к уроку или внеклассному занятию; 

 сведения о классе, в котором студент будет вести уроки по предмету; 

 по начальному этапу практики: календарь и краткая характеристика уроков и 

мероприятий; 

 по основному этапу практики: календарь и краткая характеристика уроков и 

мероприятий. 

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации. 

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

15. Особенности организации практики для студентов из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Базы производственной практики студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

(профили «Мировая художественная культура» - «Русский язык»), подбираются с учетом 

особых потребностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Так как данный вид практики предполагает и стационарный, и 

выездной способ проведения, студенты бакалавриата из числа лиц с ОВЗ остаются для ее 

прохождения на кафедре. Каждому обучающемуся с ОВЗ кафедра назначает 

индивидуального консультанта. В случае необходимости, студенту бакалавриата будет 

предоставлен комплект документов с учетом специфики состояния здоровья. Содержание 

практики может быть скорректировано с учетом особых потребностей лица с ОВЗ, в 

частности, на базе кафедры могут быть организовано проведение таким студентом в 

рамках педагогической практики занятий с обучающимися 1-2 курсов, задания по 

практике должны быть выполнены, необходимая отчетная документация заполнена и 

сдана. 



 

Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
Факультет русской филологии и культуры 

Кафедра русского языка 

Направление подготовки: 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили подготовки: «Мировая художественная культура» - «Русский язык» 

Форма обучения _______________ 

Курс ______________ 

Группа ____________ 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики 

Б2.В.05 (П) Педагогическая практика  
(наименование практики) 

способ проведения практики: стационарная, выездная 

форма проведения практики: дискретно по периодам 
 

в_________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

с ______________________________ по ____________________________ 
(указать дату)     (указать дату) 

Студент_______________________                 ____________________________ 
(подпись)     (инициалы и фамилия) 

 

Руководитель практики 

от организации  

______________     МП    ________________    _____________________ 
 (должность) (место печати)  (подпись)    (И.О.Фамилия) 

 

 

Ярославль-20___ 



 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 «_____» __________________ 20_____г. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

Выдано студенту _____________________________________________________________ 
                                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

направленному в  

 

(пункт назначения) 

 

для прохождения производственной практики по 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Срок проведения практики с «___» ____________ 20__г.       по «___» ____________ 20__г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «___» ____________ 20__г. 

 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

 

 

 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И 

ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 
 

Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 

«___» ___________________ 20___г.  «___» _______________________ 20___г. 

Печать  Подпись    Печать  Подпись 

 

 

Убыл из ______________________  Прибыл ___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» _______________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 

 

 

 
Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 

 



 

I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Студент___________________________________________________________ 

_________ курса факультета русской филологии и культуры, направление 

подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Мировая художественная культура» - «Русский язык» 

направляется для прохождения производственной практики в: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Объем практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. 

 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики до 

«____» ________________ 20____ г. 

и получить зачет с оценкой по практике в соответствии с требованиями 

формы аттестации результатов практики, установленными учебным планом 

до «____» ______________ 20___ г. 

 

 

 

М.П.     Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 

  



 

II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студент __________________________________________________________ 

прибыл на производственную практику в профильную организацию: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г 

 

Профильная организация расположена по адресу: 

 

__________________________________________________________________ 

Проходит практику в качестве учителя 

в _________________________________________________________________ 

__________________________________ с «____» ______________ 20___ г. 

 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

М.П. Руководитель практики от профильной организации: 

__________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 

  



 

III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись 

студента 

Вводный 

инструктаж 

   

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

 

Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от 

профильной организации: 

 

  

(ФИО, подпись)  

 

 

(ФИО, подпись)  

(Должность) (Должность) 

  

 

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 

 



 

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

34. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в приказе по 

Университету сроками. 

35. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные программой практики. 

36. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации правилам 

внутреннего трудового порядка. 

37. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. 

38. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию кафедры. 

39. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, организации, 

учреждения. 

40. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками. 

41. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в программе практики. 

42. Собрать в течение практики материалы, необходимые для написания выпускной 

квалификационной работы и/или отчета о практике, в соответствии с программой 

практики, индивидуальным заданием на практику и указаниями руководителей практики 

от ЯГПУ и от профильной организации. 

43. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить заверенную подписью 

и печатью характеристику. 

44. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на проверку руководителю 

практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, представить собранные материалы для 

написания выпускной квалификационной работы и своевременно пройти форму 

аттестации, предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 

VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

7) Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации; 

1.4. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.5. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

1.6. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

8) Руководитель практики от профильной организации: 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

9) При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от ЯГПУ и руководителем практики от профильной организации 

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 



 

VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Студент: ___________________________________ Группа: _________________________ 

  (Фамилия ИО)     (номер группы, курс) 

Направление подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили: «Мировая художественная культура» - «Русский язык» 

Место прохождения практики: _________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 
(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 



 

VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 
 

Студенту: _________________________________ Группа: __________________________ 
   (Фамилия ИО)      (группа, курс) 

Направление подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили подготовки: «Мировая художественная культура» - «Русский язык» 

Место прохождения практики: _________________________________________________ 
     (Полное наименование организации, местонахождение) 

_____________________________________________________________________________ 

Задание на практику 

(заполняется в соответствии с программой 

практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

   

   

   

   

 

Продолжительность практики: ___________________ недели 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

 
Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«Согласовано» - 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 
 

(должность) 

 



 

VIII. ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики 
 

План работы студента-практиканта на период практики 

(составляется студентом и заверяется подписью руководителя) 

Дата, 

время 

Класс Тема урока/внеклассного мероприятия Отметка о выполнении  

(с оценкой) 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

Подпись руководителя __________________________ 

 

Отметки о промежуточных консультациях с методистом при подготовке к уроку или 

внеклассному занятию (указать дату, тему, обсуждаемую проблему) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

 

Подпись руководителя _________________________ 

Информация о классе, в котором студент будет вести уроки 

Список класса  

(посещаемость заполнять на каждом посещенном или проведенном уроке) 

№           Дата 

     ФИО 

 

 

               

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

11.                  

12.                  

13.                  

14.                  

15.                  

16.                  

17.                  

18.                  

19.                  

20.                  

21.                  

22.                  

23.                  

24.                  

25.                  

26.                  

27.                  



 

28.                  

29.                  

30.                  

По итогам наблюдения за классом на уроках кратко проанализировать:  

1. Уровень воспитанности класса____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Познавательные интересы учащихся_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Взаимоотношения внутри классного коллектива_____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Выполнение дополнительной работы 

(указать дату, класс и форму работы) 

Возможные формы дополнительной работы: 

1) участие в организации досуга детей (экскурсии, выход в театр, кино, вечера отдыха);  

2) ведение работы с родителями (проведение родительских собраний или групповых 

консультаций, беседы, встречи дома по согласованию с родителями и классным 

руководителем);  

3) организация индивидуальной работы с учащимися; 

4) взаимодействие со школьным психологом и учителями с целью решения педагогических 

проблем; 

5) знакомство с организацией методической работы по предмету и по проблемам 

воспитания; 

6) планирование, подготовка и проведение иных форм работы (указать формы работы). 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя ___________________________ 



 

Начальный этап практики (первая неделя): посещение уроков класса, в котором студент будет вести уроки МХК 

Дата, 

время 

Предмет  Тема урока Тип урока Общее впечатление от 

урока 

Стиль общения 

учителя с классом 

Какие методы и приемы использовались,  

их эффективность 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

  

 

     

 

 

 

 

     



 

Основной этап практики: посещение и краткий анализ всех уроков, проводимых учителем МХК 

Дата, 

время 

Тема урока Тип урока Какие методы и приемы использовались, их 

эффективность 

Какие иллюстрации использовались 

(в т.ч. музыка, литература) 

     

     

     

     

     

     

     

     

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата Характер замечаний и рекомендаций Ф.И.О. и должность руководителя 

   

 



 

IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___ курса факультета русской филологии и культуры, направления 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Мировая 

художественная культура» - «Русский язык», проходившего производственную практику 

в____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

 

1. Общая оценка: 
№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к прохождению 

практики 
    

2 Умение правильно определять и эффективно решать 

профессиональные задачи 
    

3 Степень самостоятельности при выполнении заданий 

по практике 
    

4 Инициативность     
5 Оценка трудовой дисциплины     
6 Оценка уровня выполнения индивидуальных заданий     

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Отношение студента к работе, дисциплинированность:  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, 

сформированные у студента профессиональные компетенции по направлениям и 

профилям подготовки, теоретическая подготовка: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________



 

Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения производственной практики в период 

с _____________ по ____________ 
(указать дату)   (указать дату) 

студент(ка) __________________________________________________ проявил(а) себя как 
                                                                 (Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 
(перечислить качества) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 

_____________________________________________________________________________ 
(перечень разработанных вопросов) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Предоставленный отчет о прохождении производственной практики соответствует 

предъявляемым требованиям. 

 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________ 
                 (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики 

от организации                     

 

________________          МП                  _________________      ________________________ 
  (должность)             (место печати)                    (подпись)                             (Ф.И.О. полностью) 

 

 

«_____» ___________ 20____ г. 

 



 

Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 
(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код компетенции Сформирована Частично 

сформирована 

Не сформирована 

ПК-1    

ПК-2    

ПК-3    

ПК-4    

ПК-5    

ПК-6    

ПК-7    

ПК-11    

ПК-12    

ПК-13    

ПК-14    

Заключение: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 
(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, 

дисциплинированность и т.д.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского ____________     /    ____________________ 
      (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

«_____» ___________ 20____ г. 
  



 

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

1.10. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, 

выяснить сроки практики. 

1.11. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации 

практики, в том числе по технике безопасности. 

1.12. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники 

безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным 

заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, 

выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в 

организации и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с 

ним задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у 

него необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен 

для отзыва о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные 

документы по практике. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
 

Факультет русской филологии и культуры 

Кафедра культурологии 

Направление подготовки: 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили подготовки: «Мировая художественная культура» - «Русский язык» 
 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики 
Б2.В.05 (П) Педагогическая практика  

 (наименование практики) 

способ проведения практики: стационарная, выездная 

форма проведения практики: дискретно по периодам 
 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

__________ курса __________________ формы обучения, группа _____________________ 

 

Место прохождения практики ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом) 

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

________________________________________________________________ 
          (ученая степень, звание, должность)     (подпись)  (И.О.Фамилия) 

 

 

Ярославль – 20___ 



 

Оформление отчета о прохождении производственной практики 
По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный 

отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной 

в период практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных 

программой практики и включать текстовый, графический и другой иллюстративный 

материал. 

Над составлением отчета студент должен работать в течение всего периода практики, для 

редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 3 дня 

производственной практики. 

 Кафедрой культурологии рекомендуется следующий порядок размещения 

материала в отчете: 

1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

2. Содержание (оглавление) отчета. 

3. Пояснительная записка (цели и задачи, место и время прохождения практики). 

4. Дневник практики. 

5. Основная часть: содержание и анализ всех видов деятельности в период 

практики (согласно заданию по практике). 

6. Заключение (отчет, анализ достигнутых результатов, итоги прохождения 

практики). 

7. Список литературы. 

8. Приложения (полный конспект урока, полный сценарий внеклассного 

мероприятия, иллюстративный материал, фотографии, списки нормативных документов, 

литература). 

9. Характеристика студента-практиканта, с печатью организации, подписанная 

руководителем организации.  

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

- общая характеристика места прохождения практики;  

План характеристики (изучение) организации 
Цель школы 
Задачи школы 
Образовательная программа школы 
Дополнительные и платные образовательные услуги 
Режим работы школы 
Права педагогических работников 
Система стимулирования педагогических работников 
Обязанности педагогических работников 

- анализ программы и учебника по предмету;  
План анализа программы 
Название. Коллектив авторов. 
Цель и задачи обучения, сформулированные авторами программы 
Структура программы 
Логика расположения материала 
Полнота отражения тематического материала курса 
Принципы отбора художественного материала 
Соотношение произведений русской и зарубежной художественной культуры 
Виды, жанры, стили и направления искусства, как преобладающие, так и не нашедшие 

адекватного отражения в программе 
Особенности изучения и соотношение историко-культурной и теоретико-культурной 

проблематики 
Тематические акценты 
Доступность и сообразность возрасту учащихся 
План анализа учебника 
Название. Коллектив авторов. 



 

Логика расположения и полнота материала 
Глубина раскрытия тем 
Доступность материала и сообразность его возрасту учащихся 
Наличие фактических и технических ошибок 
Графическое оформление текста 
Наличие дополнительных учебно-методических и справочных материалов 
Качество иллюстративного материала 
Оценка применимости в учебном процессе 

- методические обоснования 3 уроков; 
План методического обоснования урока 
Тема урока. Тип урока. 
Цель и задачи (предметные, метапредметные, личностные) 
Содержание урока (план) 
Этапы урока 
Обоснование иллюстраций к уроку 
Домашнее задание к данному и к следующему уроку 
Приемы активизации работы учащихся на уроке 
Проект записи на доске и в тетради 
Оборудование урока 

- подробный конспект одного из уроков (в приложении); конспект представляет 

собой полный текст урока (от приветствия класса до подведения итогов урока), 

написанный в форме диалога с вопросами учителя и предполагаемыми (идеальными) 

ответами учеников; конспект урока должен точно соответствовать методическому 

обоснованию урока. 

- методическое обоснование внеклассного занятия; возможные варианты 

внеклассных мероприятий: тематический классный час, творческий конкурс, 

интеллектуальная игра по предмету, экскурсия (по городу, в музей, в библиотеку), 

посещение театра (концерта), школьный конкурс, праздник. 
План методического обоснования внеклассного мероприятия 
Вид и тема мероприятия, девиз (если есть). 
Связь с предметом (место, роль мероприятия в учебном курсе) 
Возраст учащихся (учет возрастных особенностей) 
Необходимое количество времени 
Цель и задачи мероприятия 
Пособия и наглядные средства 
Зрительная атрибутика, оформление 
Звуковое/музыкальное сопровождение 
Этапы мероприятия (указать хронометраж) 

- подробный сценарий внеклассного мероприятия (в приложении); сценарий 

представляет собой подробный развернутый план внеклассного мероприятия с указанием 

конкретных форм и видов деятельности участников; сценарий внеклассного мероприятия 

должен точно соответствовать методическому обоснованию внеклассного мероприятия. 

- анализ 2 уроков по предмету; 
План анализа урока 
Дата. Класс. 
Тема урока. Тип урока. 
Цель и задачи урока. Охарактеризовать:  

- когда, насколько четко и проблемно была поставлена цель урока, как разрешалась в системе 

учебных ситуаций и в результате урока; 
- насколько задачи урока были адекватны цели и способствовали ее достижению 
Общее впечатление от урока 
Методическая форма урока:   

- какие методы и приемы использовались; 
- в какой мере они отвечали поставленной цели урока и особенностям изучаемого материала 



 

Структура урока: 
- какова структура урока и насколько она оправдана; 
- выделить основные этапы, определить задачу каждого, обозначить методы, приемы и способы 

организации деятельности школьников; 
- отметить свои замечания по каждому этапу (если таковые имеются); 
Художественный материал: 

- особенности отбора; 
- характер (методика) работы с материалом; 
- насколько выбранный художественный материал адекватен цели и задачам урока, возрасту и 

уровню развития учащихся; 
- полнота анализа произведений искусства. 
Организация работы: 

- подготовка учеников к уроку; 
- характер проверки домашнего задания; 
- наличие необходимых знаний и умений; 
- в какой мере домашнее задание к следующему уроку решает задачи закрепления пройденного 

либо подготовки к изучению нового материала; 
- предупреждены ли трудности, с которыми встретятся ученики; 
- использование доски, материалов кабинета, необходимых пособий, ТСО, ИКТ. 
Поведение учителя и учеников на уроке: 

- охарактеризовать стиль общения учителя с учениками; 
- формирование интереса к предмету, особенности реакции и работы учеников на уроке; 
- оценка знаний учеников; 
- педагогическая, этическая и эстетическая культура учителя. 
Эффективность урока, в какой мере достигнута цель урока 

- отчетное задание. 
План отчета по практике 
Трудности, встретившиеся при планировании тем уроков 
Достоинства своих уроков. Какие методы и приемы работы были успешно выполнены? Как 

прошла работа по обучению анализу художественных произведений, развитию воображения, 

активизации мыслительной деятельности, формированию интереса к предмету? 
Недостатки своих уроков, их причины и возможные способы устранения 
Как велась подготовка к внеклассному мероприятию? Были ли проблемы с организацией и 

контролем? Достоинства и недостатки внеклассного мероприятия 
Трудности, встретившиеся при самоанализе и анализе уроков, проведенных учителем и другими 

студентами 
Изучение опыта работы учителя: искусствоведческое мастерство, оснащенность кабинета МХК, 

виды внеклассной работы по предмету, тематика и особенности проведения факультативов. Что 

из опыта работы учителя и школы хотелось бы внести в свою будущую педагогическую 

деятельность? 
Чем, с Вашей точки зрения, отличается преподавание в классах разных (по возрасту учащихся)? 
Удовлетворены ли Вы процессом и итогами педагогической практики? Чему удалось 

научиться? Каких знаний и умений не хватает? Предложения по улучшению организации и 

проведения практики. 

По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем 

сдается вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от 

организации, после его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

В основном разделе описывается поэтапное выполнение программы 

производственной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап  

1.1.   

1.2.   



 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1.3.   

2. Начальный этап  

2.1.   

2.2.   

2.3.   

2.4.   

2.5.   

2.6.   

3. Основной этап  

3.1.   

3.2.   

3.3.   

3.4.   

3.5.   

3.6.   

3.7.   

4. Заключительный этап  

4.1.   

4.2.   

4.3.   

 Итого:  

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне 

листа. Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 

мм., правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – 

по ширине. Отступ в первых строках – 10 мм.  

Шрифт предпочтительно TimesNewRoman. Размер шрифта: для текста – 14, для 

названия разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 

полужирный, буквы прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики 

и другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий 

номер. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно 

иметь тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится 

подпись студента.  
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1. Цели практики: 
Цель преддипломной практики – формирование у студентов практических умений 

и навыков в сфере профессиональной деятельности, закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

 

2. Задачи практики: 
Задачами практики являются: 

1) понимание: современного состояния научно-исследовательской деятельности; 

многообразия методов и приемов культурологии и образования; современных 

образовательных технологий; способов профессионального самопознания и саморазвития; 

закрепление специальных и теоретических знаний и практических навыков, полученных в 

процессе обучения и их рациональное сочетание с умением решать вопросы, 

возникающие в практической деятельности; 

2) овладение навыками: необходимыми при решении конкретных 

профессиональных задач в определенном виде деятельности, установленном ФГОС ВО; 

ориентирования в профессиональных источниках информации; анализа и самоанализа 

научной деятельности; 

3) развитие умений: обобщения, систематизации и аргументированного изложения 

результатов научно-исследовательской деятельности; презентации результатов 

собственного исследования, критического осмысления полученных результатов. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 
Практика включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного прохождения преддипломной практики студент должен обладать 

знаниями, умениями и навыками в рамках компетенций ОК-1 «Способность использовать 

основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения», ОК-2 «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции», ОК-6 

«Способностью к самоорганизации и самообразованию»,  ОПК-1 «Готовностью сознавать 

социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности», ОПК-5 «владением основами 

профессиональной этики и речевой культуры», ПК-1 «Готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов», ПК-11 «Готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования», СК-1 «Готовностью понимать смысл культурных явлений и 

корректно их интерпретировать, умением обоснованно анализировать информацию о 

культурных явлениях», СК-2 «Владением навыками историко-типологического и 

социокультурного анализа конкретных событий, артефактов, личностных акций в 

культуре», СК-3 «Владением знаниями об истории, социокультурных и художественно-

эстетических традициях и явлениях мировой и региональной культур», СК-4 «Владением 

системными представлениями об основных закономерностях развития теории и истории 

мирового и отечественного искусства, о выдающихся деятелях и произведениях 

искусства». 

Студент должен:  

-знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке, 

языке, литературе в современном мире;  категориально-терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин;  основные общенаучные методы исследования; значение 

гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; этапы 

и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции и мировой истории; 



 

значение исторического знания, опыта и уроков истории;  основные концепции 

интерпретации;  основные вопросы истории и теории культуры; основные явления, 

процессы и памятники культуры;  основные закономерности развития мировой и 

отечественной культуры,  типологические, социокультурные и индивидуальные 

характеристики выдающихся событий, артефактов, личностных акций в культуре. 

-уметь: использовать научные положения и категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений; применять категориально-

терминологический аппарат изучаемых дисциплин;  формировать и аргументированно 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки; - использовать 

основные положения и методы исторических наук в профессиональной деятельности; 

адаптироваться к разным социокультурным реальностям; проявлять толерантность к 

национальным, культурным и религиозным различиям; использовать полученные знания 

для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной 

деятельности; применять полученные знания в ходе интерпретации различных явлений 

культуры, художественных текстов различных видов искусств; анализировать историко-

типологические и социокультурные аспекты культуры. 

-владеть: культурой научного мышления; опытом применения категориально-

терминологического аппарата изучаемых дисциплин; навыками ориентации в различных 

этапах общечеловеческой цивилизации; определения места нравственных обязательств по 

отношению к историко-культурному наследию; разными методами интерпретации в 

рамках различных  историко-культурных школ, с позиций бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям;  различными методами анализа 

явлений культуры, методами сопоставления культурных явлений прошлого с 

особенностями современного процесса; методами историко-типологического и 

социокультурного анализа конкретных событий, артефактов, личностных акций в 

культуре. 

Преддипломная практика проходит в 8 семестре, проводится с отрывом от 

аудиторных занятий и предваряет государственную итоговую аттестацию. 

 

4. Место и время проведения производственной практики 
Преддипломная практика проводится на базе кафедры культурологии, где 

предоставлены условия для реализации целей и задач практики в полном объеме.  

Преддипломная практика относится к разделу «Производственная практика» и 

проводится в течение 2-х недель на 4 курсе в 8 семестре. Группы формируются в составе 

до 5 человек на одного руководителя. 

 

5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
3 зачетных единицы 

2 недели 

108 академических часов 



 

6. Перечень планируемых результатов прохождения преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы: 
Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14 

Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрено ОП 
Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14  
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 
Средства 

формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 
компете

нции 
Формулировка 

ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать:  
предмет и программы 

обучения; формы и 

методы обучения; 

разные формы и 

методы контроля. 
Уметь: 
- планировать уроки, 

анализировать их 

эффективность; 

 

Ведение дневника 

практики 
Составление 

индивидуального 

плана 
Выполнение 

индивидуальных 

заданий 
Выступление на 

итоговой 

конференции. 
Написание отчета 

по практике 

Дневник 

практики 
 
Отчет по 

практике 
 

Базовый: 
- Знает предмет и программы обучения; формы и методы 

обучения; разные формы и методы контроля. 
- Умеет планировать уроки, анализировать их 

эффективность; 

 
Повышенный: 
- Знает предмет и программы обучения; формы и методы 

обучения; разные формы и методы контроля. 
- Умеет планировать уроки, анализировать их 

эффективность; 

 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать:  
- оптимальные условия 

выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики 
Уметь:  
- осуществлять выбор 

методов,  технологий 

обучения и 

диагностики, 

адекватных 

поставленной цели 

Ведение дневника 

практики 
Составление 

индивидуального 

плана 
Выполнение 

индивидуальных 

заданий 
Выступление на 

итоговой 

конференции. 
Написание отчета 

Дневник 

практики 

 
Отчет по 

практике 

 

Базовый:  
- Знает оптимальные условия выбора методов и технологий 

обучения и диагностики 
Повышенный: 
- Знает оптимальные условия выбора методов и технологий 

обучения и диагностики 
-  Осуществляет выбор методов и технологий обучения, и 

диагностики, адекватных поставленной цели. 



 

по практике 

ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать:  
- цель и задачи 

духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности; 
Уметь: 
- распознавать 

ценностный аспект 

учебного знания и 

информации  

Ведение дневника 

практики 
Составление 

индивидуального 

плана 
Выполнение 

индивидуальных 

заданий 
Выступление на 

итоговой 

конференции. 
Написание отчета 

по практике 

Дневник 

практики 
 
Отчет по 

практике 

 

Базовый: 
- Знает цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания в учебной и внеучебной деятельности; 
Повышенный: 
- Знает цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания в учебной и внеучебной деятельности; 
- Умеет распознавать ценностный аспект учебного знания и 

информации; 
 

ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды 
для достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 
средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

Уметь: 
- планировать 

организацию учебного 

процесса с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды. 

 

Ведение дневника 

практики 
Составление 

индивидуального 

плана 
Выполнение 

индивидуальных 

заданий 
Выступление на 

итоговой 

конференции. 
Написание отчета 

по практике 

Дневник 

практики 
 
Отчет по 

практике 
 

Базовый: 
- Умеет планировать организацию учебного процесса с 

использованием возможностей образовательной среды. 
Повышенный: 
- Умеет самостоятельно планировать организацию учебного 

процесса с использованием возможностей образовательной 

среды. 

 



 

ПК-5 Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионально

го 

самоопределения 

обучающихся 

Знать:  
- необходимость 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 
Уметь: 

- выявлять и учитывать 

особенности 

социального окружения 

обучающегося  

Ведение дневника 

практики 
Составление 

индивидуального 

плана 
Выполнение 

индивидуальных 

заданий 
Выступление на 

итоговой 

конференции. 
Написание отчета 

по практике 

Дневник 

практики 
 
Отчет по 

практике 
 

Базовый: 
- Знает о необходимости осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 
Повышенный: 
- Знает о необходимости осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 
- Умеет выявлять и учитывать особенности социального 

окружения обучающегося  

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса 

Знать:  
- роль и место 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса в жизни 

личности и общества; 
Уметь: 

- разрабатывать 

различные виды учебных 

задач в соответствии с 

уровнем познавательного 

и личностного развития 

обучающихся; 

Ведение дневника 

практики 
Составление 

индивидуального 

плана 
Выполнение 

индивидуальных 

заданий 
Выступление на 

итоговой 

конференции. 
Написание отчета 

по практике 

Дневник 

практики 
 
Отчет по 

практике 
 

Базовый: 
- Знает роль и место взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в жизни личности и общества; 
Повышенный: 
- Знает роль и место взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в жизни личности и общества; 
- Умеет разрабатывать различные виды учебных задач в 

соответствии с уровнем познавательного и личностного 

развития обучающихся; 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность 

и 

самостоятельнос

Знать:  
- технологии развития 

творческих способностей 

Ведение дневника 

практики 
Составление 

индивидуального 

плана 
Выполнение 

индивидуальных 

заданий 
Выступление на 

Дневник 

практики 
 
Отчет по 

практике 

Базовый: 
- Знает технологии развития творческих способностей 

Повышенный: 
- Знает современные технологии развития творческих 

способностей 



 

ть, развивать 

творческие 

способности 

итоговой 

конференции. 
Написание отчета 

по практике 
ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования 

Знать:  
имеет представление о 

теоретических знаниях 

и методах в области 

предмета, 

методологии, 

методики обучения и 

воспитания, 

необходимых для 

постановки и решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 
Уметь: 

- осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию 

и исследование 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования  
- использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы при 

проведении 

исследований в 

области образования 
- формулирует и 

оценивает правильность 

Ведение дневника 

практики 
Составление 

индивидуального 

плана 
Выполнение 

индивидуальных 

заданий 
Выступление на 

итоговой 

конференции. 
Написание отчета 

по практике 

Дневник 

практики 
 
Отчет по 

практике 
 

Базовый: 
- Имеет представление о теоретических знаниях и методах в 

области предмета, методологии, методики обучения и 

воспитания, необходимых для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 
- Осуществляет поиск, анализ, систематизацию и 

исследование профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования  
- Владеет методиками статистической обработки данных 

экспериментальных исследований  
Повышенный: 
- Имеет представление о теоретических знаниях и методах в 

области предмета, методологии, методики обучения и 

воспитания, необходимых для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 
- Осуществляет поиск, анализ, систематизацию и 

исследование профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования  
- Использует электронные образовательные ресурсы при 

проведении исследований в области образования 
-  Формулирует и оценивает правильность постановки 

исследовательских задач в области обучения и воспитания 
- Владеет методиками статистической обработки данных 

экспериментальных исследований  

 



 

постановки 

исследовательских задач 

в области обучения и 

воспитания 
Владеть:  

- методиками 

статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований  

ПК-12 Способность 

руководить 

учебно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся   

Знать:  
- в общих чертах текущее 

состояние научных 

исследований в своей 

предметной области, а 

также историю развития 

научных представлений 

в своей отрасли и ее 

межпредметных связей с 

другими областями 

знания 
Уметь: 

- оценить уровень 

исполнения научного 

исследования, подметить 

и устранить его 

недостатки и слабые 

места 
Владеть:  
- основными методами 

научно-

исследовательской 

деятельности 

применительно к 

разным жанрам 

академического 

дискурса 

Ведение дневника 

практики 
Составление 

индивидуального 

плана 
Выполнение 

индивидуальных 

заданий 
Выступление на 

итоговой 

конференции. 
Написание отчета 

по практике 

Дневник 

практики 
 
Отчет по 

практике 
 

Базовый: 
Знает в общих чертах текущее состояние научных 

исследований в своей предметной области, а также историю 

развития научных представлений в своей отрасли и ее 

межпредметных связей с другими областями знания 
Умеет оценить уровень исполнения научного исследования, 

подметить и устранить его недостатки и слабые места 
Повышенный: 
Знает текущее состояние научных исследований в своей 

предметной области, а также историю развития научных 

представлений в своей отрасли и ее межпредметных связей 

с другими областями знания 
Умеет оценить уровень исполнения научного исследования, 

подметить и устранить его недостатки и слабые места 
Владеет основными методами научно-исследовательской 

деятельности применительно к разным жанрам 

академического дискурса 

 



 

ПК-13 Способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

Знать:  
- механизмы  

формирования 

культурных потребностей 

разновозрастных групп 

людей 
Уметь: 

- находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации 
Владеть:  
- навыками 

целеполагания в 

области формирования 

толерантности и 

поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде 

Ведение дневника 

практики 
Составление 

индивидуального 

плана 
Выполнение 

индивидуальных 

заданий 
Выступление на 

итоговой 

конференции. 
Написание отчета 

по практике 

Дневник 

практики 
 
Отчет по 

практике 
 

Базовый: 
- знает механизмы формирования культурных потребностей 

разновозрастных групп людей 
- умеет находить ценностный аспект учебного знания и 

информации 
Повышенный: 

- знает механизмы формирования культурных потребностей 

разновозрастных групп людей 
- умеет находить ценностный аспект учебного знания и 

информации 
- Владеет навыками целеполагания в области формирования 

толерантности и поведения в изменяющейся поликультурной 

среде 
 

ПК-14 Способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительски

е программы 

Знать:  
- Влияние историко-

культурных 

закономерностей и 

социокультурной 

специфики на процесс 

разработки и 

реализации программы 

развития 

образовательной 

организации в целях 

создания безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды; 
- Место 

преподаваемого 

предмета в мировой 

культуре в контексте 

Ведение дневника 

практики 
Составление 

индивидуального 

плана 
Выполнение 

индивидуальных 

заданий 
Выступление на 

итоговой 

конференции. 
Написание отчета 

по практике 

Дневник 

практики 
 
Отчет по 

практике 

 

Базовый: 
- Знает место преподаваемого предмета в мировой культуре 

в контексте разработки и реализации культурно-

просветительских программ по предмету. 
- Умеет анализировать социокультурную среду с целью 

выявления и актуализации факторов, связанных с ее 

безопасностью и комфортностью, а также с целью 

использования в процессе разработки культурно-

просветительских программ; 
Повышенный: 
- Знает влияние историко-культурных закономерностей и 

социокультурной специфики на процесс разработки и 

реализации программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной 

образовательной среды; 
- Знает место преподаваемого предмета в мировой культуре 

в контексте разработки и реализации культурно-

просветительских программ по предмету. 
Умеет анализировать социокультурную среду с целью 



 

 

 

разработки культурно-

просветительских 

программ по предмету. 
Уметь: 
- Анализировать 

социокультурную 

среду с целью 

выявления и 

актуализации 

факторов, связанных с 

ее безопасностью и 

комфортностью, а 

также с целью 

использования в 

процессе разработки и 

реализации культурно-

просветительских 

программ; 
Владеть:  
- Владеет основами 

разработки культурно-

просветительских 

программ, связанных с 

вопросами создания 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды 

выявления и актуализации факторов, связанных с ее 

безопасностью и комфортностью, а также с целью 

использования в процессе разработки и реализации 

культурно-просветительских программ; 
- Владеет основами разработки культурно-просветительских 

программ, связанных с вопросами создания безопасной и 

комфортной образовательной среды 

 



 

7. Содержание практики 
7.1. Общая трудоемкость практики составляет 3зачетных единицы, или 2 недели, 

или 108 часов.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Общая 

трудоемкость 

Формы текущего контроля 

в ЗЕ в 

часа

х 

1 Подготовительный:  

- установочная конференция о задачах 

производственной практики: общий 

инструктаж, инструктаж по использованию 

форм рабочих и отчетных документов, 

инструктаж по технике безопасности 

- выдача студентам форм рабочих и 

отчетных документов по практике: 

дневник студента, шаблон отчета о 

прохождении практики. 

- - составление индивидуального плана 

прохождения практики 

- составление перечня индивидуальных 

заданий 

0,5 18 - Отметки в ведомостях о 

прохождении студентами 

инструктажа, 

- Отметки о получении о 

получении форм рабочих и 

отчетных документов для 

производственной 

(преддипломной) практики. 

- индивидуальный план 

работы 

- перечень 

индивидуальных заданий 

2 Начальный:  

- организация, целеполагание, 

планирование исследовательской 

деятельности 

- корректировка индивидуального плана 

прохождения практики: 

- выполнение индивидуальных заданий 

0,5 18 - работа на 

промежуточных 

консультациях с 

руководителем 

-отчет о результатах 

выполнения 

индивидуального плана 

работы 

- отчеты о выполнении 

индивидуальных заданий 

2 Основной:  

- систематизация материалов 

исследовательской работы 

- обсуждение и анализ 

исследовательской работы с 

руководителем практики 

1 36 -отчет о результатах 

выполнения 

индивидуального плана 

работы 

- отчеты о выполнении 

индивидуальных заданий 

- обсуждение и анализ 

выполненных заданий с 

руководителем практики 

3 Заключительный:  

- заключительная конференция 

- самостоятельный анализ итогов работы 

в ходе производственной практики, 

написание и оформление отчетных 

материалов. 

- оформление отчета по практике и его 

представление на кафедру. 

- защита итогового отчета по 

производственной практике перед 

комиссией кафедры. 

1 36 - выступление на 

заключительной 

конференции 

- итоговый отчет по 

производственной 

практике: 

а) заполненный дневник 

практики; 

б) отчет о прохождении 

практики; 

Зачет с оценкой 



 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Подготовительный - составление индивидуального плана работы 

- составление и согласование перечня индивидуальных заданий 

2 Начальный - работа на промежуточных консультациях с руководителем, 

корректировка индивидуального плана 

- представление текущего отчета о результатах выполнения 

индивидуального плана работы,  

- представление текущего отчета о выполнении индивидуальных 

заданий 

3 Основной - представление отчета о результатах выполнения 

индивидуального плана работы,  

- представление отчета о выполнении индивидуальных заданий  

- обсуждение и анализ выполненных заданий с руководителем 

практики 

4 Заключительный - подготовка выступления на заключительную конференцию 

- подготовка итогового отчета по производственной практике: 

а) заполненный дневник практики; 

  б) отчет о прохождении практики 

 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1) 

2. Отчет по практике (приложение 2) 

 



 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

- Знает предмет и программы обучения; 

формы и методы обучения; разные формы и 

методы контроля. 
- Умеет планировать уроки, анализировать их 

эффективность 

- владеет теоретическими основами предмета; 
- называет и описывает различные типы 

уроков и их структуру; описывает схему 

анализа урока; 

Зачет с оценкой - составление индивидуального 

плана работы 
- работа на промежуточных 

консультациях с руководителем, 

корректировка индивидуального 

плана 
- отчет по практике 

Повышенный уровень 

- Знает предмет и программы обучения; 

формы и методы обучения; разные формы и 

методы контроля. 
- Умеет планировать уроки, анализировать их 

эффективность; 

- уверенно владеет теоретическими основами 

предмета; 
- характеризует различные типы уроков и их 

структуру, различные технологии проведения 

урока, их цели, выбор; характеризует схему 

анализа урока; 

Зачет с оценкой индивидуального плана работы 
- работа на промежуточных 

консультациях с руководителем, 

корректировка индивидуального 

плана 
- отчет по практике 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 
Базовый уровень 

- Знает оптимальные условия выбора методов и 

технологий обучения и диагностики 
- называет условия выбора методов и 

технологий обучения и диагностики 
Зачет с оценкой - выполнение индивидуальных 

заданий 
- отчет по практике 

Повышенный уровень 

- Знает оптимальные условия выбора методов и 

технологий обучения и диагностики 
-  Осуществляет выбор методов и технологий 

обучения, и диагностики, адекватных 

поставленной цели. 

- характеризует условия выбора методов и 

технологий обучения и диагностики 
- объясняет выбор методов и технологий 

обучения, и диагностики, адекватных 

поставленной цели. 

Зачет с оценкой - выполнение индивидуальных 

заданий 
- отчет по практике 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 
Базовый уровень 
- Знает цель и задачи духовно-нравственного - раскрывает задачи духовно-нравственного Зачет с оценкой - работа на промежуточных 



 

развития и воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 
развития и воспитания обучающихся в сфере 

личностного развития, в сфере общественных и 

государственных отношений; 

консультациях с руководителем, 

корректировка индивидуального 

плана 
- отчет по практике 

Повышенный уровень 
- Знает цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 
- Умеет распознавать ценностный аспект 

учебного знания и информации; 

- приводит практические примеры реализации 

принципов организации духовно-нравственного 

развития и  воспитания обучающихся ; 
- демонстрирует возможности применения 

современных методов и форм воспитательной 

работы по развитию у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, творческих способностей, 

гражданской позиции, толерантности, культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

Зачет с оценкой - составление индивидуального 

плана работы 
- работа на промежуточных 

консультациях с руководителем, 

корректировка индивидуального 

плана 
- отчет по практике 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

Базовый уровень 
- Умеет планировать организацию учебного 

процесса с использованием возможностей 

образовательной среды. 

- разрабатывает планы учебных занятий с 

использованием различных элементов 

структуры образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса,  

Зачет с оценкой - составление индивидуального 

плана работы 
- составление перечня 

индивидуальных заданий 
- подготовка выступления на 

заключительную конференцию 
- отчет по практике 

Повышенный уровень 
- Умеет самостоятельно планировать 

организацию учебного процесса с 

использованием возможностей 

образовательной среды. 

- разрабатывает планы учебных занятий с 

использованием различных элементов 

структуры образовательной среды, 

инновационных форм и средств обучения и 

воспитания в процессе планирования учебных 

занятий 

Зачет с оценкой - составление индивидуального 

плана работы 
- составление перечня 

индивидуальных заданий 
- подготовка выступления на 

заключительную конференцию 
- отчет по практике 

ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 
Базовый уровень 



 

- Знает о необходимости осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

- знает возможности использования информации 

из различных профессиональных источников в 

процессе решения поставленных задач. 

Зачет с оценкой - работа на промежуточных 

консультациях с руководителем, 

корректировка индивидуального 

плана 
- отчет по практике 

Повышенный уровень 
- Знает о необходимости осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения 

обучающихся. 
- Умеет выявлять и учитывать особенности 

социального окружения обучающегося  
 

- проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным источникам;  
- раскрывает на примерах возможности 

преобразования информации из различных 

профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач. 

Зачет с оценкой - работа на промежуточных 

консультациях с руководителем, 

корректировка индивидуального 

плана 
- отчет по практике 
 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Базовый уровень  
Знает роль и место взаимодействия с 

участниками образовательного процесса в 

жизни личности и общества; 

-характеризует роль образования в жизни 

общества, называет аспекты влияния 

образования на личность и общество 

Зачет с оценкой - работа на промежуточных 

консультациях с руководителем, 

корректировка индивидуального 

плана 
- отчет по практике 

Повышенный уровень 
Знает роль и место взаимодействия с 

участниками образовательного процесса в 

жизни личности и общества; 
Умеет разрабатывать различные виды 

учебных задач в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития 

обучающихся; 

- -проявляет устойчивый интерес к проблемам 

образования в жизни общества; 
- -предлагает собственные варианты учебных 

задач в соответствии с потребностями 

участников образовательного процесса. 
 

Зачет с оценкой - работа на промежуточных 

консультациях с руководителем, 

корректировка индивидуального 

плана 
- отчет по практике 
 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности 

Базовый уровень 
- Знает технологии развития творческих 

способностей 
- описывает условия формирования 

самостоятельности и инициативы школьников; 

Зачет с оценкой - выполнение индивидуальных 

заданий 
- отчет по практике 

Повышенный уровень 
- Знает современные технологии развития 

творческих способностей 
- привлекает примеры создания условий 

формирования самостоятельности и инициативы 

Зачет с оценкой - выполнение индивидуальных 

заданий 



 

школьников в профессиональной деятельности; - отчет по практике 
ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 
Базовый уровень:  

- Имеет представление о теоретических 

знаниях и методах в области предмета, 

методологии, методики обучения и 

воспитания, необходимых для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования 
- Осуществляет поиск, анализ, систематизацию 

и исследование профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других 

источниках для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования  
- Владеет методиками статистической 

обработки данных экспериментальных 

исследований  

- перечисляет и характеризует основные 

понятия, теории и факты в области предмета, 

методологии, методики обучения и 

воспитания.  
- выполняет различные виды заданий по 

поиску и обработке информации с 

использованием современных 

информационных технологий, использует 

информацию из различных профессиональных 

источников в процессе решения поставленных 

задач. 
- выполняет различные виды заданий по 

обработке данных с использованием 

персонального компьютера. 

Зачет с оценкой - составление индивидуального 

плана 
- выполнение индивидуальных 

заданий 
- работа на промежуточных 

консультациях с руководителем, 

корректировка индивидуального 

плана 
- отчет по практике 
 

Повышенный уровень:    

- Имеет представление о теоретических 

знаниях и методах в области предмета, 

методологии, методики обучения и 

воспитания, необходимых для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования 
- Осуществляет поиск, анализ, систематизацию 

и исследование профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других 

источниках для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования  
- Использует электронные образовательные 

ресурсы при проведении исследований в 

области образования 
-  Формулирует и оценивает правильность 

постановки исследовательских задач в области 

обучения и воспитания 
- Владеет методиками статистической 

- перечисляет и характеризует основные 

понятия, теории и факты в области предмета, 

методологии, методики обучения и 

воспитания. Устанавливает соответствие 

между перечисляемыми понятиями, теориями, 

фактами и задачами в области образования 
- преобразует и интегрирует информацию из 

различных профессиональных источников в 

процессе решения поставленных задач. 
- демонстрирует уверенную ориентацию в 

системе современных электронных 

образовательных ресурсов. 
- перечисляет и систематизирует 

исследовательские задачи в области обучения и 

воспитания. Соотносит поставленные задачи с 

Профессиональным стандартом педагога. 

Называет и описывает формы, способы и пути 

решения исследовательских задач в области 

Зачет с оценкой - составление индивидуального 

плана 
- выполнение индивидуальных 

заданий 
- работа на промежуточных 

консультациях с руководителем, 

корректировка индивидуального 

плана 
- отчет по практике 
 



 

обработки данных экспериментальных 

исследований  
 

образования. 
- Визуализирует данные, зависимости, 

отношения, процессы, проводит вычисления с 

применением компьютерных программ. 
ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся   

Базовый уровень: 

- Знает в общих чертах текущее состояние 

научных исследований в своей предметной 

области, а также историю развития научных 

представлений в своей отрасли и ее 

межпредметных связей с другими областями 

знания 
- Умеет оценить уровень исполнения 

научного исследования, подметить и 

устранить его недостатки и слабые места 

- характеризует в общих чертах текущее 

состояние научных исследований в своей 

предметной области 
- оценивает уровень исполнения научного 

исследования, подметить и устранить его 

недостатки и слабые места. 
 

Зачет с оценкой - работа на промежуточных 

консультациях с руководителем, 

корректировка индивидуального 

плана 
- подготовка выступления на 

заключительной конференции 
- отчет по практике 
 

Повышенный уровень: 

- предметной области, а также историю 

развития научных представлений в своей 

отрасли и ее межпредметных связей с 

другими областями знания 
Умеет оценить уровень исполнения научного 

исследования, подметить и устранить его 

недостатки и слабые места 
Владеет основными методами научно-

исследовательской деятельности 

применительно к разным жанрам 

академического дискурса 

- характеризует и анализирует текущее 

состояние научных исследований в своей 

предметной области, а также историю 

развития научных представлений в своей 

отрасли и ее межпредметных связей с другими 

областями знания. 
- критически оценивает уровень исполнения 

научного исследования, подмечает и устраняет 

его недостатки и слабые места. 
-владеет и применяет основные методы 

научно-исследовательской деятельности 

применительно к разным жанрам 

академического дискурса 

Зачет с оценкой - работа на промежуточных 

консультациях с руководителем, 

корректировка индивидуального 

плана 
- подготовка выступления на 

заключительной конференции 
- отчет по практике 

 

ПК-13 Способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 
Базовый уровень: 

- знает механизмы формирования культурных 

потребностей разновозрастных групп людей 
- умеет находить ценностный аспект учебного 

знания и информации 

- характеризует современную социокультурную 

ситуацию и осознает специфику ее влияния на 

детские и взрослые сообщества 
- выявляет ценностный аспект учебного знания 

и информации в рамках профессиональной 

деятельности 

Зачет с оценкой - выполнение индивидуальных 

заданий 
- отчет по практике 



 

Повышенный уровень 

- знает механизмы формирования культурных 

потребностей разновозрастных групп людей 
- умеет находить ценностный аспект учебного 

знания и информации 
- Владеет навыками целеполагания в области 

формирования толерантности и поведения в 

изменяющейся поликультурной среде 

- анализирует современную социокультурную 

ситуацию и осознает специфику ее влияния на 

детские и взрослые сообщества - выявляет и 

формулирует значимость информации в 

контексте жизни в современном обществе, 

способствует осознанию обучающимися своего 

места в мировом культурно-историческом 

процессе. 
- осуществляет целеполагание в области 

адекватного восприятия и отношения 

обучающихся к культурным запросам, 

особенностям и традициям различных 

социальных групп. 

Зачет с оценкой - выполнение индивидуальных 

заданий 
- отчет по практике 

ПК-14 Способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 
Базовый уровень: 

- Знает место преподаваемого предмета в 

мировой культуре в контексте разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ по предмету. 
- Умеет анализировать социокультурную 

среду с целью выявления и актуализации 

факторов, связанных с ее безопасностью и 

комфортностью, а также с целью 

использования в процессе разработки 

культурно-просветительских программ; 

- проявляет устойчивый интерес к разработке 

и реализации культурно-просветительских 

программ в контексте преподаваемого 

предмета 
- использует технологию разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ в процессе обучения 
- называет и описывает средства разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ 

Зачет с оценкой - работа на промежуточных 

консультациях с руководителем,  
- составление индивидуального 

плана 
- подготовка выступления на 

заключительной конференции 
- отчет по практике 

 

Повышенный уровень: 

- Знает влияние историко-культурных 

закономерностей и социокультурной 

специфики на процесс разработки и 

реализации программы развития 

образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной 

образовательной среды; 
- Знает место преподаваемого предмета в 

мировой культуре в контексте разработки и 

реализации культурно-просветительских 

- предлагает творческий подход к 

планированию  культурно-просветительского 

мероприятия в условиях образовательной 

организации в соответствии с собственными 

профессиональными потребностями 
- осуществляет  процесс самостоятельной 

разработки культурно-просветительских 

программ, оценивает качества собственной 

культурно-просветительской программы, 

разработанной для образовательной 

Зачет с оценкой - работа на промежуточных 

консультациях с руководителем,  
- составление индивидуального 

плана 
- подготовка выступления на 

заключительной конференции 
- отчет по практике 

 



 

программ по предмету. 
Умеет анализировать социокультурную среду 

с целью выявления и актуализации факторов, 

связанных с ее безопасностью и 

комфортностью, а также с целью 

использования в процессе разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ; 
- Владеет основами разработки культурно-

просветительских программ, связанных с 

вопросами создания безопасной и 

комфортной образовательной среды 

организации 
- демонстрирует владение основами 

разработки культурно-просветительских 

программ, связанных с вопросами создания 

безопасной и комфортной образовательной 

среды 

Требования к проведению промежуточной аттестации 

1) Выполнение плана практики. 
2) Выполнение индивидуальных заданий. 

3) Оформление дневника и отчета по результатам практики и представление их на кафедру в течение недели после завершения практики. 
4) Выступление на заключительной конференции. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено 

(«отлично») 

 

- Знает предмет и программы обучения; формы и методы обучения; разные формы и методы контроля, оптимальные условия выбора 

методов и технологий обучения и диагностики, цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности. Знает о необходимости осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, роль и место взаимодействия с участниками образовательного процесса в жизни личности и общества; 

современные технологии развития творческих способностей. Имеет представление о теоретических знаниях и методах в области 

предмета, методологии, методики обучения и воспитания, необходимых для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования, текущее состояние научных исследований в своей предметной области, а также историю развития научных представлений в 

своей отрасли и ее межпредметных связей с другими областями знания, механизмы формирования культурных потребностей 

разновозрастных групп людей, влиянии историко-культурных закономерностей и социокультурной специфики на процесс разработки и 

реализации программы развития образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; месте 

преподаваемого предмета в мировой культуре в контексте разработки и реализации культурно-просветительских программ по предмету,  
- Умеет планировать уроки, анализировать их эффективность, осуществляет выбор методов и технологий обучения, и диагностики, 

адекватных поставленной цели, распознавать ценностный аспект учебного знания и информации, самостоятельно планировать 

организацию учебного процесса с использованием возможностей образовательной среды, выявлять и учитывать особенности 

социального окружения обучающегося, разрабатывать различные виды учебных задач в соответствии с уровнем познавательного и 

личностного развития обучающихся. Осуществляет поиск, анализ, систематизацию и исследование профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках для постановки и решения исследовательских задач в области образования, 

использует электронные образовательные ресурсы при проведении исследований в области образования, формулирует и оценивает 

правильность постановки исследовательских задач в области обучения и воспитания, оценить уровень исполнения научного 



 

исследования, подметить и устранить его недостатки и слабые места, анализировать социокультурную среду с целью выявления и 

актуализации факторов, связанных с ее безопасностью и комфортностью, а также с целью использования в процессе разработки и 

реализации культурно-просветительских программ; 
- Владеет методиками статистической обработки данных экспериментальных исследований, основными методами научно-

исследовательской деятельности применительно к разным жанрам академического дискурса, навыками целеполагания в области 

формирования толерантности и поведения в изменяющейся поликультурной среде, основами разработки культурно-просветительских 

программ, связанных с вопросами создания безопасной и комфортной образовательной среды, навыками разработки культурно-

просветительских программ на основе информации, средств и материалов преподаваемого предмета 
Зачтено 

(«хорошо») 

- Знает предмет и программы обучения; формы и методы обучения; разные формы и методы контроля, условия выбора методов и 

технологий обучения и диагностики, цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания в учебной и внеучебной деятельности, 

но допускает отдельные ошибки в характеристике теоретических концептов. Знает о необходимости осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся, роль и место взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в жизни личности и общества; современные технологии развития творческих способностей, но затрудняется с 

примерами. Имеет не вполне цельное представление о теоретических знаниях и методах в области предмета, методологии, необходимых 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования, текущее состояние научных исследований в своей 

предметной области, а также межпредметных связей с другими областями знания, механизмы формирования культурных потребностей 

разновозрастных групп людей, влиянии историко-культурных закономерностей и социокультурной специфики на процесс разработки и 

реализации программы развития образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; месте 

преподаваемого предмета в мировой культуре в контексте разработки и реализации культурно-просветительских программ по предмету.  
- Умеет планировать уроки, анализировать их эффективность, осуществляет выбор методов и технологий диагностики, адекватных 

поставленной цели. Умеет распознавать ценностный аспект учебного знания и информации, планировать организацию учебного 

процесса с использованием возможностей образовательной среды, не всегда выявляя и учитывая особенности социального окружения 

обучающегося, разрабатывать различные виды учебных задач в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития 

обучающихся. Осуществляет поиск, анализ, систематизацию и исследование профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках для постановки и решения исследовательских задач в области образования, использует электронные образовательные 

ресурсы, с помощью коллег, формулирует и оценивает правильность постановки исследовательских задач в области обучения и 

воспитания, оценить уровень исполнения научного исследования, подметить и устранить его недостатки и слабые места, анализировать 

социокультурную среду с целью выявления и актуализации факторов, связанных с ее безопасностью и комфортностью, а также с целью 

использования в процессе разработки и реализации культурно-просветительских программ; 
- Владеет на среднем уровне методиками статистической обработки данных экспериментальных исследований, отдельными методами 

научно-исследовательской деятельности применительно к разным жанрам академического дискурса, недостаточно уверенно владеет 

навыками целеполагания в области формирования толерантности и поведения в изменяющейся поликультурной среде, о проявляет 

недостаточную самостоятельность в оперировании основами разработки культурно-просветительских программ, связанных с вопросами 

создания безопасной и комфортной образовательной среды, навыками разработки культурно-просветительских программ на основе 

информации, средств и материалов преподаваемого предмета.  
Зачтено 

(«удовлетво

- Имеет разрозненные сведения о предмете и программах обучения; формах и методах обучения; разных формах и методах контроля, 

недостаточно четко характеризует условия выбора методов и технологий обучения и диагностики, цель и задачи духовно-нравственного 



 

рительно») развития и воспитания в учебной и внеучебной деятельности. Знает о необходимости осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся,роль и место взаимодействия с участниками образовательного 

процесса в жизни личности и общества; Называет отдельные технологии развития творческих способностей. Имеет слабое представление 

о теоретических знаниях и методах в области предмета, методологии, методики обучения и воспитания, необходимых для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. Знает в общих чертах отдельные аспекты научных исследований в своей 

предметной области, механизмы формирования культурных потребностей разновозрастных групп людей. Может указать на место 

преподаваемого предмета в мировой культуре в контексте разработки и реализации культурно-просветительских программ по предмету, 

но затрудняется с примерами. 
- Умеет по образцу планировать уроки, планировать организацию учебного процесса с использованием возможностей образовательной 

среды, но проявляет недостаточную самостоятельность в планировании и целеполагании. С помощью коллег осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и исследование профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования, но не умеет самостоятельно оценить уровень исполнения научного 

исследования, подметить и устранить его недостатки и слабые места, не умеет находить ценностный аспект учебного знания и 

информации. С помощью коллег может анализировать социокультурную среду с целью выявления и актуализации факторов, связанных с 

ее безопасностью и комфортностью, а также с целью использования в процессе разработки культурно-просветительских программ; 
- На базовом уровне владеет методиками статистической обработки данных экспериментальных исследований, демонстрирует 

неуверенное владение навыками разработки культурно-просветительских программ на основе информации, средств и материалов 

преподаваемого предмета 
Не зачтено 

(«неудовлет

ворительно»

) 

- Имеет отрывочные и неполные представления о предмете и программах обучения; формах и методах обучения; разных формах и 

методах контроля, не характеризует условия выбора методов и технологий обучения и диагностики, цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания в учебной и внеучебной деятельности. Затрудняется в объяснении необходимости осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся,роль и место взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в жизни личности и общества; Не называет технологии развития творческих способностей. Не демонстрирует 

представления о теоретических знаниях и методах в области предмета, методологии, методики обучения и воспитания, необходимых для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования. Может указать на место преподаваемого предмета в мировой 

культуре, но вне контекста разработки культурно-просветительских программ по предмету. 
- Затрудняется с планированием урока, организации учебного процесса, не самостоятелен в планировании и целеполагании. Слабо 

ориентируется в средствах поиска профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования, не умеет самостоятельно оценить уровень исполнения научного исследования, 

самостоятельно устранить его недостатки. Затрудняется в определении ценностного аспекта учебного знания и информации. Не 

справляется с анализом социокультурной среды с целью выявления и актуализации факторов, связанных с ее безопасностью и 

комфортностью. 
- Испытывает затруднения с методиками статистической обработки данных экспериментальных исследований, не демонстрирует 

владения разработки культурно-просветительских программ на основе информации, средств и материалов преподаваемого предмета 



 

10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература 

1. Байбородова Л. В. Методология и методы научного исследования [Текст]: учебное 

пособие. / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014. - 283 с. 

2. Колесникова, Н.И. От конспекта к диссертации: учеб. пособие по развитию навыков 

письменной речи. — М. : Флинта : Наука, 2011. 

3. Культура речи. Научная речь : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. 

В. Химик [и др.] ; под ред. В. В. Химика, Л. Б. Волковой. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 270 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — 

ISBN 978-5-534-06603-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/262DA169-

E953-4B8B-AA95-4F25DBCAE8EC. 

б) дополнительная литература 

1. Бережнова Е. В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов [Текст]: 

учеб. для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования, обуч. по спец. пед. 

профиля. / Е. В. Бережнова, В. В. Краевский - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 

124,[4] с. 

2. Злотникова Т.С. Философия творческой личности [Электронный ресурс] : монография 

/ Т.С. Злотникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Согласие, 2017. — 918 c. — 

978-5-906709-74-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75848.html 

3. Котюрова, М.П. Стилистика научной речи. — М. : Издательский центр «Академия», 

2010. 

4. Культурология  : учеб. для бакалавров, для студ. высш. учеб. заведений по дисц. 

«Культурология» / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М.: Юрайт, 2012. – 566 с. 

5. Личность в современной русской культуре: стратегии социокультурного изучения : 

учебное пособие / под науч. ред Т.С. Злотниковой, М.В. Новикова. – Ярославль: Изд-

во ЯГПУ, 2009. – 144 с.  

 

в) Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий(http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 MicrosoftWindows 

 MicrosoftOffice 

 Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики: 
Ресурсный центр ФРФиК 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


 

150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 66, учебный корпус 5 

Специализированная мебель, 9 ПК, комплект лицензионного программного обеспечения, 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

MicrosoftWindows, номер лицензии 69207528; MicrosoftOffice, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, номер лицензии 

1FB6-180215-114440-5-110 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 108 часов. 

Рекомендации по составлению индивидуального плана: данный вид 

самостоятельной работы студента выражается в систематизации исследовательских задач, 

разработки пошагового плана исследовательской деятельности в период практики и его 

фиксации в письменном виде для ведения отчетности. При составлении плана работы 

студент должен:  

- стремиться к максимальной точности в определении исследовательских задач и пунктов 

плана 

- выделить блоки задач и подпункты в каждом из них, последовательно раскрывая процесс 

реализации каждой задачи 

- продумать последовательность и этапы выполнения плана 

- в оформлении плана предусмотреть графу для отметок о выполнении плана 

- быть готовым осуществлять необходимую корректировку плана с учетом обсуждения 

работы с руководителем 

Рекомендации по составлению перечня индивидуальных заданий: данный вид 

самостоятельной работы студента выражается в разработке списка конкретных шагов по 

целеполаганию, планированию, реализации и анализу исследовательской деятельности в 

период практики, а также его фиксация в письменном виде для ведения отчетности. При 

составлении плана работы студент должен:  

- стремиться к конкретизации в формулировке отдельных заданий,  

- составлять список заданий, придерживаясь внутренней логики исследовательской 

работы 

- стремиться осознавать место данного задания в общем плане исследовательской работы, 

прогнозировать результат. 

- в оформлении списка предусмотреть графу для отметок о выполнении заданий 

Рекомендации по подготовке к выступлению на заключительной конференции: 

данный вид работы предполагает самостоятельное подведение итогов собственной 

иссследовательской деятельности на предварительном этапе подготовки, а также 

презентация итогов работы в ходе конференции. Студент отражает успехи и трудности в 

реализации индивидуального плана, предлагает для обсуждения в ходе конференции 

проблемные вопросы, анализирует итоги своей работы. В ходе подготовки к 

заключительной конференции студент готовит собственное выступление (7-10 минут), 

отражающие основные пункты отчета по практике. Презентация итогов работы может 

осуществляться с привлечением мультимедиа (создание презентаций), содержать цитаты 

из отчетных документов, соответствуя регламенту и формату конференции.  

 

 

14. Методические рекомендации 
Отчетной документацией по производственной практике является отчет и дневник 

студента с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к дневнику, 

включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по производственной практике хранится на 

кафедре в течение трех лет. 



 

Отчет о прохождении практики 

1. В ходе производственной практики студент составляет итоговый письменный 

отчет. Цель отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы 

практики. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время прохождения 

практики в соответствии с разделами и позициями, соответствующие расчеты, анализ, 

обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 25- 30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, 

чертежи можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не 

входят. Список документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в 

основной объем отчета не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, 

которые студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно 

заданию по практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с 

последующим анализом.  

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки 

нормативных документов, литература). 

3.9. Характеристика студента, подписанная руководителем организации.  

4. В основной части отчета по практике необходимо отразить следующие позиции:  

- индивидуальный план прохождения практики 

Индивидуальный план прохождения практики 

Цели и задачи исследовательской деятельности в ходе практики 

Блоки задач с указанием на способы и процедуры их реализации 

Используемые формы и методы исследовательской работы 

График выполнения плана (с указанием сроков и отметками о выполнении каждого 

этапа) 

Предполагаемый результат работы по каждому блоку задач 

- перечень индивидуальных заданий 

Перечень индивидуальных заданий 

Список заданий  

Целеполагание и планирование по каждому заданию 

График выполнения индивидуальных заданий (с указанием сроков и отметками о 

выполнениями) 

Отчет о результатах выполнения заданий 

- план выступления на заключительной конференции 

План выступления на заключительной конференции 

Анализ целей и задач исследовательской деятельности в ходе практики 

Анализ выполнения индивидуального плана 

Анализ выполнения индивидуальных заданий, трудности, проблемные вопросы для 

обсуждения 

Итоги исследовательской деятельности: результаты, общие выводы. 

5. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем 

сдается вместе с дневником, после его регистрации на кафедре, руководителю практики. 

Дневник практики 



 

1. В дневнике практики студент указывает выполненную за каждый день работу с 

указанием сведений, материалов, полученных при прохождении практики  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная 

по ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики 

(если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики.  

15. Организация практики на заочном отделении 
На заочном отделении проводится производственная практика в течение 2 недель на 

5 курсе. Группы формируются в составе до 4 человек на одного руководителя. Отличий по 

трудоемкости и содержанию практики (включая формы отчетности) на заочном отделении 

от практики на дневном отделении нет. 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Данный вид практики предполагает стационарный способ проведения. Базой 

преддипломной практики студентов, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.01Педагогическое образование, профиль «Культурологическое образование» 

является кафедра культурологии, где могут быть созданы условия, необходимые 

студентам с ОВЗ для реализации цели и задач практики. Каждому обучающемуся с ОВЗ 

кафедра назначает индивидуального консультанта. В случае необходимости, студенту 

бакалавриата будет предоставлен комплект документов с учетом специфики состояния 

здоровья. Содержание практики может быть скорректировано с учетом особых 

потребностей лица с ОВЗ. 



 

Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
Факультет русской филологии и культуры 

Кафедра культурологии  

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование  

Профиль подготовки: Культурологическое образование 

Форма обучения_____________ 

Курс ______________ 

Группа ____________ 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной (преддипломной) практики  

способ проведения практики: стационарная 

форма проведения практики: дискретно по видам 
на 

(в)________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

с ___________________________ по ____________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 

Студент _______________________                          __________________ 
                             (подпись)                                                                        (инициалы и 

фамилия) 

 

Руководительпрактики 

от организации          

_________________    МП           ________________       _________________ 
( должность)(место печати)(подпись)                                    (И.О.Фамилия) 

Ярославль-20___



 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 «_____» __________________ 20_____г. 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

Выдано студенту __________________________________________________________ 
 _____           (фамилия, имя, отчество) 

направленному в 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(пункт назначения) 

для прохождения производственной (преддипломной) практики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 

 

 

Руководитель практики: 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И 

ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 
 

Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 

«___» ___________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись    Печать  Подпись 

 

 

Прибыл ______________________   Убыл из ___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 

 

 

 

Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 



 

I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент___________________________________________________________ 

__________курса факультета _________________________________________ 

направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

подготовки: Культурологическое образование___________________________ 

направляется для прохождения производственной (преддипломной) практики 

в: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Объем практики составляет _________________ зачетных единиц. 

 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. 

 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики 

до «____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по 

практике в соответствии с требованиями формы аттестации результатов 

практики, установленными учебным планом до «____» ______________ 

20___ г. 

 

 

 

М.П.     Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 

  



 

II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студент __________________________________________________________ 

прибыл на производственную (преддипломную) практику в профильную 

организацию: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г 

 

Профильная организация расположена по адресу: 

 

__________________________________________________________________ 

Проходит практику в качестве ________________________________________ 

в _________________________________________________________________ 

_____________________с «____» ______________ 20___ г. 

 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

М.П. Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 

  



 

III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись 

студента 

Вводный 

инструктаж 

   

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

 

Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от 

профильной организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 

  

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 

 

  



 

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

45. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в 

приказе по Университету сроками. 

46. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные 

программой практики. 

47. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего трудового порядка. 

48. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. 

49. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию 

кафедры. 

50. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, 

организации, учреждения. 

51. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками. 

52. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в 

программе практики. 

53. Собрать в течение практики материалы, необходимые для 

написания выпускной квалификационной работы и/или отчета о практике, в 

соответствии с программой практики, индивидуальным заданием на 

практику и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и от профильной 

организации. 

54. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить 

заверенную подписью и печатью характеристику. 

55. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на 

проверку руководителю практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, 

представить собранные материалы для написания выпускной 

квалификационной работы и своевременно пройти форму аттестации, 

предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 

 

  



 

VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

10) Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

11) Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

12) При проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от ЯГПУ и руководителем практики от 

профильной организации составляется совместный рабочий график 

(план) проведения практики.  



 

VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Студент: __________________________ Группа: ________________________ 

  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 

Направление подготовки:44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль: Культурологическое образование 

Место прохождения практики: _____________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность)



 

VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА 

__________________________________ ПРАКТИКУ 
(вид практики) 

Студенту: _____________________________ Группа: ___________________ 
   (Фамилия ИО)       (группа, курс) 

Направление подготовки:44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки:Культурологическое образование 

Место прохождения практики: _____________________________________ 
      (Полное наименование организации, местонахождение) 

Задание на практику (заполняется в 

соответствии с программой практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

- составление индивидуального плана работы   

- составление и согласование перечня 

индивидуальных заданий 

  

- работа на промежуточных консультациях с 

руководителем, корректировка индивидуального 

плана 

  

- подготовка выступления на заключительную 

конференцию 

 

  

- подготовка итогового отчета по производственной 

практике: 

а) заполненный дневник практики; 

 

б) отчет о прохождении практики 

 

  

Продолжительность практики: ___________________ недели 

Сроки прохождения практики:с ___________________ по ____________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 
(должность) 

«Согласовано» - 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

(должность) 



 

VIII. ДНЕВНИК 

прохождения _преддипломной _практики 
(вид практики) 

 
   № Дата День недели: Мероприятия  

 

Факт выполнения: 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность 

руководителя 

   

 
  



 

IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса ______________________________________________ факультета направления 

________________________________, проходившего производственную практику 

в_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к 

прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно 

решать профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении 

заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных 

заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, 

сформированные у студента профессиональные компетенции по направлениям и 

профилям подготовки, теоретическая подготовка: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 
5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): ______________________________ 

__________________________________________________________________ 
Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения _______________ практики в период   с______________по____________ 

(указать дату)            (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 

                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 

Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 

___________________________________________________________________________________ 

(перечень разработанных вопросов) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       

(указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики 

от организации                     

 _________________          МП                  __________________                 ___________________             

(должность)место печати)(подпись)                    (Фамилия, имя, отчество полностью) 

«_____» ___________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 

(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код компетенции Сформирована Частично 

сформирована 

Не 

сформирована 

ПК-1    

ПК-2    

ПК-3    

ПК-4    

ПК-5    

ПК-6    

ПК-7    

ПК-11    

ПК-12    

ПК-13    

ПК-14    

 

Заключение: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, 

дисциплинированность и т.д.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от ЯГПУим. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 
  (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 
«_____» ___________ 20____ г. 



 

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

1.13. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, 

выяснить сроки практики. 

1.14. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации 

практики, в том числе по технике безопасности. 

1.15. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники 

безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, 

выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в 

организации и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для 

отзыва о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные документы 

по практике. 

  



 

Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
 

 
Факультет русской филологии и культуры 

Кафедра культурологии  

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование  

Профиль подготовки: Культурологическое образование 

 

ОТЧЕТ 
 

о прохождении производственной (преддипломной) практики  
(наименование практики) 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

__________ курса __________________ формы обучения, группа _____________ 

 

Место прохождения практики____________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации в соответствии с 

уставом) 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 
(ученая степень, звание, должность)(подпись)                                               (И.О.Фамилия) 

__________________________________________ 

Ярославль – 20___ 



 

Оформление отчета о прохождении производственной практики 
По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный 

отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в 

период практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных 

программой практики и включать текстовый, графический и другой иллюстративный 

материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 

дня производственной практики. 

 Кафедрой культурологии рекомендуется следующий порядок размещения 

материала в отчете: 

 1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и 

время прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ. 

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 

производственной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

1.2   

и т.д.   

2. Начальный этап 

2.1.   

2.2   

и т.д.   

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

3.2   

и т.д.   

4. Заключительный этап 

4.1.   

4.2   

и т.д.   

 Итого:  

 

В подразделе 2.2 описывается выполнение программы производственной практики. 

Перечень заданий, представляемых студентом: 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения 

практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне 

листа. Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 

мм., правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – 

по ширине. Отступ в первых строках – 10 мм.  

Шрифт предпочтительно TimesNewRoman. Размер шрифта: для текста – 14, для 

названия разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 

полужирный, буквы прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 



 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики 

и другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий 

номер. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно 

иметь тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится 

подпись студента. 
 

 


