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Введение 

 

Рабочая программа Б2.В.04 (П) «Производственная практика: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(преддипломная практика)»  разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(уровень бакалавриат), утверждённой   Министерством образования и науки 

Российской федерации 29 октября 2015 года № 1085 и в соответствии с 

«Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования (№ 1383 от 

27 ноября 2015 г.) и  является частью основной образовательной программы. 

  

1. Способ и формы проведения практики 

 

Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (преддипломная практика) 

может быть как стационарной, так и выездной. 

Форма проведения практики для студентов  заочной формы обучения - 

дискретная по видам практик и по периодам проведения, если иное не 

предусмотрено стандартом. 

В соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(№ 1383 от 27 ноября 2015 г.) практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов проводятся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОП 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование поэтапно 

следующих профессиональных компетенций: 

ОПК-7   способность  обосновать профессионально-педагогические 

действия; 

ОПК-8 готовность моделировать стратегию и технологию общения для 

решения конкретных профессионально-педагогических задач; 

ОПК-9 готовность анализировать информацию для решения проблем, 

возникающих в профессионально-педагогической деятельности; 
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ПК-4 способность организовывать профессионально-педагогическую 

деятельность на нормативно-правовой основе; 

ПК – 14  готовность к применению технологий формирования креативных 

способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

Целью преддипломной практики является получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности и выполнение выпускной 

квалификационной работы.  

В процессе прохождения преддипломной практики студент должен: 

знать: 

 технологии формирования креативных способностей при подготовке 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

o способы обоснования профессионально-педагогических действий; 

 проблемы профессионально педагогической деятельности; 

 нормативно-правовой основы организации профессионально-

педагогической деятельности; 

  различные виды профессионального общения; 

 принципы организации профессиональной деятельности и основы 

методологии исследования в сфере образования; 

уметь: 

 применять технологии формирования креативных способностей при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

 анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности; 

 строить профессиональное общение решения конкретных 

профессионально-педагогических задач; 

 формулировать исследовательские задачи; 

 применять ноpмативно-пpавовые основы образовательной деятельности  

в решении поставленных профессиональных задач; 

владеть: 

 технологиями формирования креативных способностей при подготовке 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

 способностью  обосновывать профессионально-педагогические действия; 

 навыками решения проблем профессионально педагогической 

деятельности; 

 навыками применения нормативно-правовой документации для 

организации профессионально-педагогической деятельности; 

  различными видами профессионального общения; 

 навыками документального оформления результатов деятельности, 
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составления отчетности. 

При прохождении преддипломной практики студент должен освоить все ви-

ды практической педагогической деятельности. 

 

3. Место практики в структуре ОП 

 

Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (преддипломная практика) 

относится к вариативной части блока 2 «Практики» и является типом 

производственной практики. 

Траектория формирования компетенций выделяет этапы (курсы) 

формирования в соответствии с календарным графиком учебного процесса, при 

этом соблюдается принцип нарастающей сложности. 

Основными этапами формирования указанных компетенций при 

прохождении практики является последовательное изучение содержательно 

связанных между собой разделов (тем) практики. Изучение каждого раздела 

(темы) предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями. 

Результат аттестации студентов на различных этапах формирования компетенций 

показывает уровень освоения компетенций студентами. 

В процессе прохождения преддипломной практики бакалавр должен 

получить профессиональные навыки решения следующих профессиональных 

задач: 

- реализация функции сбора материала для дипломирования, обрабатывать 

информацию в специализированных программах, применять компьютерные 

технологии при написании отчета. 

- владение навыками проектирования содержательного материала для 

написания отчета по преддипломной практике;  

- проектирование комплекса учебных целей и задач, позитивного стиля 

общения. 

При прохождении практики бакалавр профессионального обучения должен 

освоить все виды практической педагогической деятельности. 

 

4.Объём  и продолжительность  практики  

 

Общая трудоёмкость практики составляет 3 зачетных единицы. 

 
Вид  учебной работы Всего 

часов 

Курс/семестры 

5/10 

Аудиторные занятия (всего) - - 

Самостоятельная работа (всего) 108 108 
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Контактная работа студентов на практике с 

преподавателями (руководство практикой) 

  

Промежуточная аттестация (зачет) 4 4 

Общая трудоёмкость                                  час 

                                                                      зач.ед. 

108 

3 

108 

3 

 
 

4. Содержание практики 

 

Программа практики по получению профессиональных навыков и опыта 

профессиональной деятельности состоит из 3 модулей. 

 

  
№ 

п.п 
Наименование модуля Содержание модуля 

1 

Модель 1. 

Характеристика 

образовательной 

организации 

1.1. Получение индивидуального задания.  

1.2. Инструктаж по технике безопасности в образовательной 

организации.  

1.3. Знакомство с местом прохождения практики .  

1.4. Составление общей характеристики образовательной организации. 

2 

Модуль 2.  
Анализ нормативной 

документации по теме 

исследования 

2.1. Изучение специальной и научной литературы по проблеме 

исследования, с последующим оформлением списка использованных 

источников. 

2.2.Изучение базовой нормативной документации. 

2.3. Систематизация материала, собранного практикантом для 

выполнения всех разделов выпускной квалификационной работы 

 

 

 

. 

2.4. Разработка самостоятельного проекта, проведение теоретического 

исследования, включающего различные виды и формы  

2.5. Анализ и определение результатов проведенных исследований, 

проведенных по индивидуальному заданию организации или в порядке 

личной инициативы, последовательное и всестороннее их описание в 

дипломной работе. 

3 

Модуль 3.  
Оформление 

материалов отчета 

практики  

3.1. Сбор портфолио достижений студента 

3.2. Составление и защита отчета по преддипломной практике. 

 

 

4.2 Содержание модулей  практики 

№ 

п.

п 

Наименовани

е модуля  
Содержание модуля 

Трудоём 

кость 

(недели) 

Формир

уемые 

компете

нции 

(ОК, 

ПК) 

Формы 

контро

ля 

Приме

няемые

технол

огии 

1. Модель 1. 

Характеристи

ка 

образовательн

ой 

организации 

1.1. Получение индивидуального 

задания.  

1.2. Инструктаж по технике 

безопасности в образовательной 

организации.  

1.3. Знакомство с местом 

прохождения практики .  

1.4. Составление общей 

1 ОПК – 9 

ПК-14 

 

 

Отчёт, 

дневни

к 

практи

ки 

Платфо

рма 

MOOD

LE, 

работа 

с 

сайтом 

ОО 
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характеристики образовательной 

организации. 

2. Модуль 2.  
Анализ 

нормативной 

документации 

по теме 

исследования 

2.1. Изучение специальной и 

научной литературы по проблеме 

исследования, с последующим 

оформлением списка 

использованных источников. 

2.2.Изучение базовой 

нормативной документации. 

2.3. Систематизация материала, 

собранного практикантом для 

выполнения всех разделов 

выпускной квалификационной 

работы 

1 ОПК – 7 

ОПК – 8 

ОПК – 9 

ПК-4 

ПК-14 

 

Отчёт, 

дневни

к 

практи

ки 

Платфо

рма 

MOOD

LE, 

работа 

с 

сайтом 

ОО 

3 Модуль 3.  
Оформление 

материалов 

отчета 

практики  

3.1. Составление и защита отчета 

по преддипломной практике. 

 

1 ОПК – 7 

ОПК – 8 

ОПК – 9 

ПК-4 

ПК-14 

 

 

Отчёт, 

дневни

к 

практи

ки 

Платфо

рма 

MOOD

LE, 

работа 

с 

сайтом 

ОО 

  Аттестация по итогам практики в 

виде защиты выполненного 

индивидуального задания и 

предоставлении отчета 

  Отчёт, 

дневни

к 

практи

ки, 

зачет  

 

 

 

     Таблица 4 - Детализация самостоятельной работы 
№ 

п/п 
№ модуля Тематика самостоятельной работы (детализация) 

1 Модуль 1 Изучение сайта образовательной организации 
2 Модуль 2 2.1. Сбор и анализ нормативной документации по специальности;  

3 
Модуль 3 3.1 Подписание документов по прохождению практики 

3.2 Оформление материалов отчета практики 

 

Задания практики: 

В процессе преддипломной практики студенты должны провести анализ 

образовательной деятельности профессионального образовательного 

учреждения по  основным проблемам темы ВКР; подготовка итоговой отчетной 

документации по преддипломной практике. 
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4. Формы отчетности по практике 

 

По окончании практики в течение недели студент должен представить 

отчет, в который входят следующие разделы: 
Введение (значение, цель, задачи практики) 
1. Характеристика образовательной организации 

2. Анализ нормативной документации по теме исследования 

3. Разработка рекомендаций по теме ВКР 

Заключение 

Приложения 

Оформление отчета: 

Оформление отчета осуществляется на основе «Стандарта предприятия по 

выполнению отчетов по практикам курсовых и дипломных проектов». 

Отчет выполняется в компьютерном варианте. Оформляется отчет в 

последовательности: титульный лист, оглавление, основное содержание. 

Поля должны быть по всем сторонам листа: размер левого поля - 25 мм, 

правого - 10 мм, верхнего и нижнего - 20мм. 

Каждый раздел отчета рекомендуется начинать с нового листа. 

Иллюстрации должны иметь тематические наименования. Иллюстрации 

номеруются арабскими цифрами и ссылки на них даются по типу: «Рисунок - 2». 

Нумерация страниц отчета должна быть сквозной внизу страницы по 

центру: первой страницей является титульный лист, второй - содержание. На 

титульном листе номер страницы не ставят. 

Список литературы включает все использованные источники, которые 

располагаются в алфавитном порядке. 

Документы, формируемые преподавателями-руководителями после 

прохождения студентами практики: 

1. Договор на прохождение практики; 

2. Приказ (распоряжение) о направлении на практику; 

3. Характеристики студентов-практикантов; 

4. Отчеты о руководстве практикой; 

5. Зачетно-экзаменационные ведомости по итогам практики студентов. 

 

6. Защита практики 

 

Защита практики проводится перед комиссией, членами которой являются 

руководитель по дипломной работе и заведующий выпускающей кафедры. К 

защите практики допускаются студенты своевременно и в полном объеме 

выполнившие задания и в указанные сроки представившие всю отчётную 
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документацию. 

Защита практики включает устный отчёт студента по итогам проделанной 

работы, ответы на вопросы членов комиссии. Устный отчёт студента о практике 

включает: 

- раскрытие цели и задач практики; 

- общая характеристика образовательной организации; 

- описание выполненной работы с количественными и качественными 

характеристиками. 

Оценка практики выносится членами комиссии на основании 

представленной отчётной документации и устного отчёта студента, инициативы и 

заинтересованности в работе. 

По итогам практики проводится общее собрание студентов и 

преподавателей по обобщению его результатов и анализу трудностей. 

Итоговая оценка работы: 

Общая оценка по преддипломной практике складывается из нескольких 

компонентов: 

1) оценка за аналитическую работу по представленным материалам; 

2) за оформление отчета. 

 

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для прохождения практики 

 

Основная литература 

 

1. Афанасьев, И. В. Правовые основы профессиональной деятельности : 

учебное пособие для бакалавриата и специалитета / И. В. Афанасьев, И. В. 

Афанасьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 155 с. — (Бакалавр и 

специалист). — ISBN 978-5-534-09505-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/428041 

2. Менеджмент в образовании : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ю. Трапицын [и др.] ; под редакцией С. Ю. Трапицына. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 413 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00364-2. — Текст : 

3. Черткова, Е. А. Компьютерные технологии обучения : учебник для 

вузов / Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 250 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07491-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437244. электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

https://biblio-online.ru/bcode/428041
https://biblio-online.ru/bcode/433372
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online.ru/bcode/433372 

 

            Дополнительная литература 

 

1. Бахвалова, Л. В. Педагогическое мастерство [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Л. В. Бахвалова. — Электрон. текстовые данные. 

— Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2014. — 184 c. — 978-985-503-573-3. — Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/67597.html 

2. Братановский, С. Н. Система управления образованием в России и 

организационно-правовые аспекты ее совершенствования [Электронный ресурс] : 

монография / С. Н. Братановский, Д. Н. Ермаченко. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012. — 198 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8998.html 

 

Перечень учебно-методического  обеспечения  практики  для             

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Коржавина Т.Н. Методические указания по прохождению практики по 

получению профессиональных умений и опыта педагогической деятельности 

(преддипломной практики) и написанию отчёта / для студентов направления 

44.03.04 «Профессиональное обучение» профиль «Менеджмент в образовании». – 

Екатеринбург: Издательство УрГАУ, 2019. –  12 с 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики 

 

1) Интернет-ресурсы библиотеки  

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» [Электронный ресурс]// 

https://e.lanbook.com/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Юрайт»// https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Руконт»// http://lib.rucont.ru/search 

4. Электронно-библиотечная система «e-library»// https://elibrary.ru/ 

2) Система ЭИОС на платформе Moodle 

3) Научная поисковая система – ScienceTehnology, 

4) Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

 база данных Федеральной службы государственной статистики – 

http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosst/ru/statistics/accounts/ 

https://biblio-online.ru/bcode/433372
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://lib.rucont.ru/search
https://elibrary.ru/
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 информационные ресурсы «eLIBRARY», «УИС РОССИЯ», 

«Polpred.com», fgosvo.ru 

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 

 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
 

9. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 

Чтобы получить необходимое представление о преддипломной практике 

целесообразно в первые дни занятий ознакомиться с рабочей программой 

практики и методическими указаниями для студентов на платформе MOODLE  

сайта университета. 

Проверить степень овладения практики помогут вопросы для самопроверки 

и самоконтроля (вопросы к зачету), ответы на которые позволят студенту 

систематизировать свои знания. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Для формирования основ профессиональных компетенций у студентов в 

процессе прохождения преддипломной практики применяются традиционные 

(пассивные) и инновационные (активные) технологии обучения в зависимости от 

уровня целей с учетом различного сочетания форм организации образовательной 

деятельности и методов ее активизации с приоритетом на самостоятельную 

работу обучающихся. Прохождение практики позволяет подготовить 

обучающихся к использованию систем интернета для знакомства с научной 

информацией. 

Для успешного овладения используются следующие информационные 

технологии обучения: 

• используются презентации материала в программе Microsoft Office 

(PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование видеоматериалов 

различных интернет-ресурсов; 

• применяются материалы с использованием платформы MOODLE, 

Справочной правовой системы «Консультант Плюс». 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение:  

- Microsoft WinHome 10 RUS OLP NL Acdm Legalizatiom get Genuine (объем 

168); Лицензия бессрочная. Контракт № ЭА - 103 от 17.05.2018.  

http://www.garant.ru/
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- Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 250-499. Node 2 year 

Educational Renewal License: Лицензионный сертификат 17E0-180227-123942-

6231585, срок с 21.02.2018 до 13.03.2020 г  

 Информационные справочные системы: 

- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: 

http://www.garant.ru/ Электронный периодический справочник «ГАРАНТ-

Максимум»  

- Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

 

1. Преддипломная практика проводится в образовательных организациях 

среднего профессионального и дополнительного профессионального 

образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и организаций по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

2. Материально-техническая база организаций обеспечивает возможность 

формирования и развития профессиональных компетенций, обозначенных в 

программе практики.  

3. Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 

производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и 

рекомендации индивидуальной программы реабилитации инвалида. При 

необходимости для прохождения практики могут создаваться специальные 

рабочие места в соответствии с нозологией.  

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работ 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика 

Стационарная: 

Уральский ГАУ 1. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы -  

620075, Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, ул. 

Тургенева, д. 23 Литер 

А, ауд. № 4420 

Аудитория, оснащенная 

столами и стульями; 

переносное мультимедийное 

оборудование (ноутбук, 

экран, проектор), рабочими 

местами, оснащенными 

компьютерами с выходом в 

сеть Интернет и электронно - 

образовательную среду. 

-  Microsoft WinHome 

10 RUS OLP NL Acdm 

Legalizatiom get 

Genuine (объем 168); 

Лицензия бессрочная. 

Контракт № ЭА - 103 

от 17.05.2018. 

- Kaspersky Total 

Security для бизнеса 

Russian Edition. 250-

http://www.garant.ru/
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499. Node 2 year 

Educational Renewal 

License: Лицензионный 

сертификат 17E0-

180227-123942-623-

1585, срок с 02.27.2018 

до 13.03.2020 г. 

- "Антиплагиат. ВУЗ" 

Лицензионный договор 

№ 235 от 25.04.2018 до 

24.05.2019. 

 2. Учебная 

лаборатория 

«Информационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности» для 

проведения 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации –  620075, 

Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. 

Тургенева, д. 23 Литер 

А,  ауд. № 4412  

  

 На предприятиях г. 

Екатеринбурга 

Аудитория, оснащенная 

столами и стульями; 

переносное мультимедийное 

оборудование (ноутбук, 

экран, проектор)  

  

Оборудование и 

программное обеспечение - в 

соответствие с паспортом 

лаборатории  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

По договорам с 

предприятиями 

-  Microsoft WinHome 

10 RUS OLP NL Acdm 

Legalizatiom get 

Genuine (объем 168); 

Лицензия бессрочная. 

Контракт № ЭА - 103 

от 17.05.2018. - 

Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian 

Edition. 250-499. Node 2 

year Educational 

Renewal License: 

Лицензионный серти 

фикат 17E0-180227-

123942623-1585, срок с 

21.02.2018 до 

13.03.2020 г.  

   

  

По договорам с 

предприятиями 

 Выездная: На 

предприятиях и 

организациях вне  г. 

Екатеринбурга 

По договорам с 

предприятиями 

По договорам с 

предприятиями 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Помещения для 

самостоятельной 

работы – 620075, 

Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. 

Тургенева, д. 23 Литер 

А, ауд. № 4420 

Рабочие места, оснащенные 

компьютерами с выходом в 

сеть Интернет и 

электронную 

образовательную среду 

Microsoft Win Home 10 

RUS OLP NL Acdm 

Legalizatiom get 

Genuine (объем 168); 

Лицензия бессрочная. 

Контракт № ЭА - 103 

от 17.05.2018. - 

Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian 

Edition. 250-499. Node 2 

year Educational 

Renewal License: 

Лицензионный серти 

фикат 17E0-180227-
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123942623-1585, срок с 

21.02.2018 до 

13.03.2020 г.. 

 620075, Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, ул. 

Карла Либкнехта, д. 42 

Литер Е Читальный 

зал – ауд. № 5104, 

5208 

Рабочие места, оснащенные 

компьютерами с выходом в 

сеть Интернет и 

электронную 

образовательную среду 

Microsoft Win Home 10 

RUS OLP NL Acdm 

Legalizatiom get 

Genuine (объем 168); 

Лицензия бессрочная. 

Контракт № ЭА - 103 

от 17.05.2018. - 

Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian 

Edition. 250-499. Node 2 

year Educational 

Renewal License: 

Лицензионный серти 

фикат 17E0-180227-

123942623-1585, срок с 

21.02.2018 до 

13.03.2020 г.. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

620075, Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, ул. 

Тургенева, д. 23 Литер 

А, ауд. № 4412а 

Переносное 

демонстрационное 

оборудование 

(мультимедийные 

проекторы, экраны, 

ноутбуки) Расходные 

материалы для ремонта и 

обслуживания техники. 

Места для хранения 

оборудования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет 

Инженерный факультет 

Кафедра педагогики и психологии 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ  ПРАКТИКУ 
 

В соответствии с договором № _______ от "___" 201______ г. в образовательную организацию 

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

направляется _________________________________________________, студент ____ курса 

Инженерного факультета, направление подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение» 

профиль «Менеджмент в образовании», для прохождения производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(преддипломной практики).  

Сроки прохождения практики на основании приказа ректора ФГБОУ ВО Уральский ГАУ № 

_________ от "____" 201_____г. с "__________" по "_______" 201___г. 

 

Цель практики: получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  и выполнение выпускной квалификационной работы. 
 

Совместный рабочий график проведения практики 

 

 
 

 

Руководитель практики от университета: 

 

 

 

Руководитель практики от образовательной  

организации 

_______________________ 
(подпись, дата) 

_________________________________________ 
(должность, Ф. И.О, подпись) 

Изучаемые вопросы, выполняемая  работа Предлагаемые 

даты  

Фактические 

даты 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

правилами внутреннего трудового распорядка. Знакомство с 

образовательной организацией 

  

Изучение вопросов, предусмотренных темой ВКР    

Сбор исходной информации для отчёта    

Оформление документации к отчету по практике (сбор 

документов для приложения к отчету, получение 

характеристики от руководителя практики от образовательной 

организации) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет 

Инженерный факультет 

Кафедра педагогики и психологии 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ СТУДЕНТА 

 

на производственную практику: практику по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  (преддипломную практику) 

 

 

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель практики: ___________________________  

 

Задание принял студент: ______________________________________________ 
                                         (подпись, дата) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Руководитель практики от образовательной  

организации     ___________________ __________________________ 
                                                 подпись                                                              (должность, Ф. И.О,) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ОТЧЕТ – ХАРАКТЕРИСТИКА  

на студента по итогам прохождения преддипломной практики 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

проходил (а) ____ преддипломную ____ практику с _____ по _____201__г. 
                            (учебную, производственную, преддипломную) 

на __________________________________________________________________ 
(название предприятия, организации) 

Руководитель практики от принимающей организации______________________ 
(занимаемая должность) 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Уровень сформированности компетенций: 

Компетенции 
Пороговый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

- способность  обосновать профессионально- 

педагогические действия (ОПК-7); 

   

- готовность моделировать стратегию и технологию 

общения для решения конкретных профессионально-

педагогических задач (ОПК-8); 

   

- готовность анализировать информацию для решения 

проблем, возникающих в профессионально-педагогической 

деятельности (ОПК-9); 

   

–способностью организовывать пофессионально-

педагогическую деятельность на нормативно-правовой 

основе (ПК-4); 

   

- готовность к применению технологий формирования 

креативных способностей при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена (ПК – 14); 

   

 
Личностные компетенции студента ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Качество выполненной студентом работы _____________________________________ 

Степень выполнения плана практики _________________________________________ 

Оценка практики _____________________________ 
   (неудовл., удовлетв., хорошо, отлично) 

 

Руководитель практики от 

принимающей организации __________    ___________________ 
МП «___» ___________ 201__ г.                                                                           (И.О.Фамилия) 
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