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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 

1. Целью производственной преддипломной практики является выполнение 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской). 

Задачи:  

- изучение нормативных документов, оборудования и других материально-

технических средств и материалов, требуемых для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

- проведение экспериментальной работы по теме бакалаврской работы; 

- конкретизация решаемых задач, уточнение методики исследования; 

- частичная апробация идей и материалов исследования. 

2. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком, утвержденным с учетом возможностей учебно-

производственной базы университета и профильной организации. 
3. В период практики обучающиеся обязаны: 

- своевременно пройти практику в соответствии с утвержденным календарным 

учебным графиком; 

- полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики и 

индивидуальным заданием; 

- подчиняться действующим в профильных организациях правилам внутреннего 

трудового распорядка и строго соблюдать их; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда и ТБ; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

- своевременно представить факультетскому руководителю отчетную документацию и 

пройти промежуточную аттестацию по практике. 

5. Подведение итогов практики. 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой. 

 Отчет о практике выполняется в виде текстового документа.  

 Отчет подписывает руководитель практики от университета с указанием отметки 

промежуточного контроля. 

 Обучающийся персонально отвечает за достоверность представленной в отчете 

информации и качество выполнения индивидуального задания. 

 По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет на кафедру 

следующую отчетную документацию: 

1. Индивидуальное задание по практике. 

2. Рабочий план-график практики. 

3. Инструктаж по технике безопасности в профильной организации. 

4. Виды отчетной документации в соответствии с индивидуальным заданием и 

программой практики (дневник практики, портфолио (методические материалы 

по теме исследования, технологическая карта урока или конспект занятия 

внеурочной деятельности), результаты проведенного исследования). 

5. Характеристика. 

6. Отчет о практике. 
В отчете обучающегося по итогам прохождения практики должны быть отражены 

место, сроки и порядок прохождения практики, степень выполнения задания на практику с 

перечислением документации, используемой при прохождении практики обучающимся.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики по получению 

профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Математика»  

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 

компетенции (в результате 

прохождения практики 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-4 готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

Знать: нормативно-правовое, 

научно-методическое и учебно-

методическое обеспечение процесса 

образовательной деятельности; 

иметь представление о 

современных инновационных 

тенденциях развития образования, 

понимать основные требования 

образовательных стандартов 

(ФГОС), ключевых принципов и 

содержания государственной 

политики в области образования 

Уметь: самостоятельно 

анализировать деятельность 

образовательных организаций в РФ; 

разрабатывать методические 

материалы в соответствии с ФГОС 

и другими нормативными 

документами 

Владеть: навыками правового и 

нравственного воздействия на 

участников образовательных 

отношений, навыками анализа 

правоприменительной практики в 

образовании в рамках ФГОС 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: научные основы учебного 

предмета «Математика», его 

содержание и базовые основы 

методики обучения математике на 

современном уровне требований, 

ориентироваться в современных 

инновационных тенденциях 

развития образования, понимать 

основные требования 

образовательных стандартов 

(ФГОС) 

Уметь: реализовывать учебные 

программы по математике с учетом 

требований ФГОС, с учетом 

индивидуальных особенностей, в 
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том числе, особых потребностей 

обучающихся 

Владеть: научным языком, научной 

терминологией предметной области 

«Математика»; навыками 

использования основных 

современных методов и технологий 

реализации программ по 

математике в организациях 

основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: основные современные 

методы и технологии обучения 

математике, осуществлять выбор 

основных методик и технологий 

диагностики и оценивания качества 

обучения предмету 

Уметь: выбирать оптимальное 

сочетание методов, приёмов, 

средств обучения, отбирать 

результативные технологии в 

соответствии с целями обучения, с 

учётом особенностей учащихся, 

учебного содержания, условий 

обучения 

Владеть: достаточным набором 

методов и технологий организации 

образовательной деятельности, 

основными приемами их 

оптимизации с учётом 

особенностей образовательной 

программы по математике, не 

испытывать затруднений при 

выборе методов и технологий 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: основные современные 

методики и технологии достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами учебного предмета 

«Математика» 

Уметь: выбирать оптимальное 

сочетание методов, приёмов, 

отбирать результативные 

технологии достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 
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средствами математики, как 

учебного предмета, с учётом 

особенностей учащихся, учебного 

содержания, условий обучения 

Владеть: достаточным набором 

методик и технологий достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

математике и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 

основными приемами оптимизации 

выбранных методик с учётом 

особенностей образовательной 

программы 

ПК-6 готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: способы организации 

психолого-педагогического 

взаимодействия при обеспечении 

качества учебно-воспитательного 

процесса на уроках математики и во 

внеурочное время 

Уметь: выстраивать 

взаимодействие с участниками 

образовательного процесса и 

выбирать позиции и тип 

взаимодействия 

Владеть: системой знаний о 

закономерностях эффективного 

общения и взаимодействия, 

различными средствами 

коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности 

ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: способы организации 

сотрудничества в обучении 

математике; некоторые приемы и 

способы развития активности, 

инициативности и творческих 

способностей обучающихся 

Уметь: эффективно организовать 

сотрудничество обучающихся, их 

самостоятельную работу, 

поддерживать активность и 

инициативу в процессе 

взаимодействия при обучении 

математике 

Владеть: методами, приемами, 

способами развития активности, 

инициативности и творческих 

способностей обучающихся; 

навыками организации 

взаимодействия обучающихся, 

обеспечивающего сотрудничество и 

успешную работу в коллективе 
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№ Задание на практику Формируемые 

компетенции 

1. Изучить ФГОС соответствующей образовательной ступени, 

рабочие учебные планы и программы в соответствии с темой 

исследования. 

ОПК-4 

2. Разработать методические материалы по теме бакалаврской 

работы в соответствии с требованиями ФГОС.  

ПК-1 

3. Выполнить планирование, проектирование и частичное 

проведение экспериментальной работы (констатирующего и части 

поискового этапа эксперимента) в рамках учебного процесса.  

ПК-2, ПК-7 

4. Оценить эффективность собственной педагогической 

деятельности.  

ПК-2 

5. Проанализировать возможности образовательной среды школы 

для реализации идей и практических разработок исследования.  

ПК-4 

6. Выполнить проектирование разных составляющих процесса 

обучения как системы (содержания, методик, технологий, форм и 

средств).  

ПК- 2, ПК- 6, 

ПК- 7 

 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дата 

(период) 

Содержание планируемой 

работы 

Отметка 

руководителя 

практики от 

организации о 

выполнении 

(выполнено/выполнен

о не в полном объеме / 

не выполнено) 

Оценка 

руководителя 

практики от 

организации 

(удовлетворитель

но / хорошо / 

отлично, подпись) 

Первые 

два дня 

практики 

Ознакомительный этап. 

Участие в установочной 

конференции (инструктаж по 

прохождению практики: цели, 

задачи, содержание практики, 

структура отчёта, выдача 

индивидуального задания). 

Проведение инструктажей: 

ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка, 

инструктаж по пожарной 

безопасности в профильной 

организации. 

  

1 неделя 

 

Аналитический этап. 

Изучение и анализ возрастных и 

индивидуальных особенностей 

учащихся в соответствии с темой 
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исследования. Анализ 

государственных образовательных 

стандартов, рабочих учебных 

планов и программ в соответствии 

с темой исследования. Анализ 

возможностей образовательной 

среды школы для реализации идей 

и практических разработок 

исследования. 

2-5 

недели  

Практический этап. 

Разработка методических 

материалов по теме бакалаврской 

работы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Планирование, проектирование и 

частичное проведение 

экспериментальной работы 

(констатирующего и части 

поискового этапа эксперимента) в 

рамках учебного процесса. 

Написание научно-методического 

текста, представление результатов 

констатирующего эксперимента. 

Проектирование разных 

составляющих процесса обучения 

как системы (содержания, 

методик, технологий, форм и 

средств) и осуществление этого 

процесса с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

учащихся. Оценка эффективности 

собственной педагогической 

деятельности 

  

6 неделя 

 

Заключительный этап. 

Оформление и предоставление 

отчетной документации 

руководителю 

  

 
 

Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

 

Вид  

контроля 

Форма  

оценочного 

средства 

Шкала 

оценивания 

Характеристика сформированности 

компетенций  
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Промежут

очная 

аттестация 

Отчет о 

практике 

«Отлично» 

(«Зачтено») 

Знает: методики, технологии и приёмы 

обучения математике; технологии, способы 

и средства диагностики и анализа 

результатов обучения математике, 

алгоритмы их применения в 

образовательной практике; особенности 

использования компонентов 

образовательной среды на основе 

требований образовательных стандартов; 

способы взаимодействия педагога с 

различными субъектами педагогического 

процесса; способы организации 

сотрудничества в обучении предмету; 

способы активизации познавательной 

деятельности учащихся в обучении 

математике. 

Умеет: выбирать оптимальное сочетание 

методов, приёмов, средств обучения 

математике, направленных на 

формирование образовательных 

результатов, их диагностику и оценку с 

учетом различных условий обучения; 

организовывать деятельность обучаемых по 

достижению образовательных результатов 

обучения математике в образовательной 

среде; реализовывать различные формы 

взаимодействия участников процесса 

обучения математике на различных уровнях 

общего образования; развивать способности 

учащихся и их качества (творчество, 

самостоятельность, инициативность, 

активность) средствами учебного предмета. 

Владеет: способностью к диагностике и 

оцениванию качества обучения 

применительно к особенностям 

образовательной программы; опытом 

апробации методических разработок по 

математике в учебном процессе и обработки 

ее результатов; опытом взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; 

способностью организовывать 

разнообразную самостоятельную 

познавательную деятельность обучаемых на 

уроках и во внеурочное время. 
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«Хорошо» 

(«Зачтено») 

Знает: структуру и содержание ФГОС и 

ООП общего образования; 

рекомендованные рабочие программы по 

математике и их структуру; в большинстве 

случаев знаком с методами, приемами, 

технологиями, формами и средствами 

обучения математике, способами и 

средствами диагностики; знает 

дидактические возможности и 

образовательной среды, необходимые для 

эффективного обучения математике; 

способы взаимодействия педагога с 

различными участниками педагогического 

процесса; в большинстве случаев знаком со 

способами активизации познавательной 

деятельности учащихся в обучении 

математике, принципами, и приемами 

проектирования различных программ по 

математике и урока математики в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. 

Умеет: разрабатывать методические 

материалы в соответствии с ФГОС и 

другими нормативными документами; 

выбирать методы, приёмы, средства 

обучения математике, направленные на 

формирование образовательных 

результатов, их диагностику; проектировать 

различные формы взаимодействия 

участников процесса обучения математике на 

различных уровнях общего образования; 

развивать способности учащихся 

средствами учебного предмета; 

проектировать уроки по математике в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования; проектировать различные 

программы по математике. 

Владеет: представлением о специфике 

профессиональной деятельности; в 

большинстве случаев способен к 

оптимизации методик и технологий 

обучения математике, диагностике 

обучения применительно к особенностям 

образовательной программы; к организации 

самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся; владеет опытом 

работы с нормативно-правовыми 

документами; теоретическими основами 

построения различных образовательных 

программ. 
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«Удовлетворит

ельно» 

(«Зачтено») 

Знает: частично структуру и содержание 

ФГОС и ООП общего образования, 

рекомендованные рабочие программы по 

математике, методы, формы и средства 

обучения математике; знаком с некоторыми 

технологиями, способами и средствами 

диагностики, с компонентами 

образовательной среды, необходимыми для 

повышения качества обучения математике; 

частично знает способы взаимодействия 

педагога с различными участниками 

педагогического процесса, способы 

организации сотрудничества учащихся в 

обучении математике, способы и приемы 

проектирования некоторых программ по 

математике. 

Умеет: разрабатывать методические 

материалы в соответствии с ФГОС и 

другими нормативными документами по 

инструкции; выбирать под руководством 

наставника методы, приёмы, средства 

обучения математике, направленные на 

формирование образовательных результатов 

и их диагностику; проектировать некоторые 

формы взаимодействия участников процесса 

обучения математике по инструкции; 

развивать способности учащихся 

средствами учебного предмета; 

проектировать уроки по математике в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования; проектировать некоторые 

программы по математике по инструкции. 

Владеет: представлением об особенностях 

профессиональной деятельности; 

способностью к применению методик и 

технологий обучения математике, 

способностью организовывать 

самостоятельную познавательную 

деятельность обучаемых под руководством 

учителя-наставника; способностью работать 

с нормативно-правовыми документами; 

способностью построения некоторых 

образовательных программ по инструкции. 
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  «Неудовлетвор

ительно» 
(«Не зачтено») 

Не знает: структуру и содержание ФГОС и 

ООП общего образования; 

рекомендованные рабочие программы по 

математике; методы, приемы, технологии, 

формы и средства обучения математике и 

технологии, способы и средства 

диагностики; компоненты образовательной 

среды, необходимые для эффективного 

обучения математике; способы 

взаимодействия педагога с различными 

субъектами педагогического процесса; 

способы организации сотрудничества 

учащихся в обучении математике; 

принципы, способы и приемы 

проектирования программ по математике 

(рабочих программ, программ вариативных 

курсов, программ внеурочной деятельности) 

и урока математики. 

Не умеет: разрабатывать методические 

материалы в соответствии с ФГОС и 

другими нормативными документами по 

инструкции; выбирать методы, приёмы, 

средства обучения математике, 

направленные на формирование 

образовательных результатов и их 

диагностику даже под руководством 

учителя-наставника; проектировать 

различные формы взаимодействия 

участников процесса обучения математике по 

инструкции; развивать способности 

учащихся средствами учебного предмета; 

проектировать уроки по математике в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования; проектировать различные 

программы по математике по инструкции. 

Не владеет: представлением об 

особенностях профессиональной 

деятельности; способностью к применению 

методик и технологий обучения математике; 

способностью организовывать 

самостоятельную познавательную 

деятельность обучаемых; способностью 

работать с нормативно-правовыми 

документами; способностью построения 

различных образовательных программ по 

инструкции. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Армавирский государственный педагогический университет» 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель профильной организации 

Директор__________________________ 

___________      /_(подпись, печать)____ 

«_____»__________________ 20_____ г. 

Руководитель практики от профильной 

организации 

Учитель математики (или завуч по учебной 

работе) ____________________________ 

____________ / (подпись)_____________ 

«_____»__________________ 20_____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой __МФ и МП____ 

____________ _/___ (подпись)_________ 

«_____» ____ _______________20____ г. 

Разработчик 

Факультетский руководитель практики  

_(должность)______кафедры МФ и МП  

________________/ _(подпись)________ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 

 «_22___» ___января___________ 2018__ г. 

 

Факультет (институт)_   Прикладной информатики, математики и 

физики______ 

Кафедра ____________________математики, физики и методики их преподавания_______ 

Основная образовательная программа __44.03.01 «Педагогическое образование»________ 

      (код и наименование) 

Направленность (профиль)_______________«Математика»___________________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную преддипломной практику 

(тип и вид практики) 

для ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

Обучающегося ___ курса     Учебная группа _________ 

Место прохождения практики ________________________________________________ 

 (указывается полное наименование профильной организации, а также их фактический адрес) 

Сроки прохождения практики: с «__»__________20____ г. по «__»__________20___ г. 

 

Цель прохождения практики: накопление теоретических и практических материалов 

для выполнения бакалаврской работы. 

Задачи практики: 

- изучение нормативных документов, оборудования и других материально-

технических средств и материалов, требуемых для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

- проведение экспериментальной работы по теме бакалаврской работы; 

- конкретизация решаемых задач, уточнение методики исследования; 

- частичная апробация идей и материалов исследования. 

Содержание практики, вопросы, подлежащие изучению: 

 

№ Задание на практику Формируемые 

компетенции 

1. Изучить ФГОС соответствующей образовательной ступени, ОПК-4 
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рабочие учебные планы и программы в соответствии с темой 

исследования. 

2. Разработать методические материалы по теме бакалаврской 

работы в соответствии с требованиями ФГОС.  

ПК-1 

3. Выполнить планирование, проектирование и частичное 

проведение экспериментальной работы (констатирующего и 

части поискового этапа эксперимента) в рамках учебного 

процесса.  

ПК-2, ПК-7 

4. Оценить эффективность собственной педагогической 

деятельности.  

ПК-2 

5. Проанализировать возможности образовательной среды школы 

для реализации идей и практических разработок исследования.  

ПК-4 

6. Выполнить проектирование разных составляющих процесса 

обучения как системы (содержания, методик, технологий, форм и 

средств).  

ПК- 2, ПК- 6, 

ПК- 7 

 

Формируемые образовательные результаты практики (по итогам выполнения 

индивидуального задания): 

- в части формирования компетенции ОПК-4 готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными документами сферы образования, 

ФГОС, рабочими учебными планами и программами; 

- в части формирования компетенции ПК-1 готовность разрабатывать и 

реализовывать методические материалы по теме исследования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ФГОС); 

- в части формирования компетенции ПК-2 способность использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики в плане проектирования различных 

составляющих процесса обучения, как системы, и его осуществления с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, а также проведение 

эксперимента по теме бакалаврской работы; 

- в части формирования компетенции ПК-4 способность использовать возможности 

образовательной среды для реализаций идей и практических разработок по теме 

исследования, достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения средствами разработанных методик в рамках 

преподаваемого учебного предмета; 

- в части формирования компетенции ПК-6 готовность к взаимодействию со всеми  

участниками образовательного процесса при проведении научно-методической и 

экспериментальной работы по теме исследования; 

- в части формирования компетенции ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся в рамках проводимого исследования, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность. 

     

 

 

Задание принято к исполнению _____________________   «__»_______________201_  
(подпись обучающегося) 
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Приложение 2 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Армавирский государственный педагогический университет» 
 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель профильной организации 

Директор_____________________ _____ 

_______________/_(подпись, печать)___ 

«_____» _________________20______ г. 

Руководитель практики от профильной 

организации 

Учитель математики (или завуч по УР) 

_________________________________ 

__________/_ (подпись)_____________ 

«_____»__________________20____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой _____МФиМП___ 

______________._/___ (подпись)________ 

«_____» ___________________20_____ г. 

Разработчик 

Факультетский руководитель практики__  

______________ _кафедры __МФиМП___ 

_____________/ ______________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 

«______»___________________20______г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения производственной преддипломной практики 

(тип и вид практики) 

обучающегося ______ курса, учебная группа_______________ 

Основная образовательная программа_44.03.01 Педагогическое образование_ 

(код и наименование) 

Направленность (профиль)_______________«Математика»_________________ 

 

ФИО:____________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики: с «____»___________20___г. по «____»____________20___г. 

Место прохождения 

практики:____________________________________________________ 
       (полное наименование профильной организации и её фактический адрес) 

№/№ Наименова

ние этапа 

практики 

Виды выполняемых работ в 

соответствии с содержанием 

практики и индивидуальным 

заданием обучающегося на практику 

Срок 

прохожде

ния этапа 

Форма 

отчетност

и 

Оценка 

руководи

теля 

практики 
 (в 

зависимости 

от вида 

выполняемо

й работы) 

1. Ознакоми

тельный 

этап 

Участие в установочной 

конференции (инструктаж по 

прохождению практики: цели, 

задачи, содержание практики, 

структура отчёта, выдача 

индивидуального задания) 

Проведение инструктажей: 

ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка, инструктаж 

по пожарной безопасности в 

профильной организации   

10.11.17 

 

 

 

 

13.11.17 

 

Собесед

ование,  

 

сведени

я о 

прохожд

ении 

инструк

тажа в 

профиль

ной 
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организа

ции 

2 Аналитич

еский 

этап 

- изучение и анализ возрастных и 

индивидуальных особенностей 

учащихся в соответствии с темой 

исследования; 

- анализ государственных 

образовательных стандартов, 

рабочих учебных планов и 

программ в соответствии с темой 

исследования; 

- анализ возможностей 

образовательной среды школы для 

реализации идей и практических 

разработок исследования 

1 неделя Дневник 

практик

и  

 

3 Практиче

ский 

- разработка методических 

материалов по теме бакалаврской 

работы в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- планирование, проектирование и 

частичное проведение 

экспериментальной работы 

(констатирующего и части 

поискового этапа эксперимента) в 

рамках учебного процесса;  

- написание научно-методического 

текста, представление результатов 

констатирующего эксперимента; 

- проектирование разных 

составляющих процесса обучения 

как системы (содержания, 

методик, технологий, форм и 

средств) и осуществление этого 

процесса с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

учащихся; 

- оценка эффективности 

собственной педагогической 

деятельности 

2-5 

неделя 

Дневник 

практик

и, отчёт 

о 

прохожд

ении 

практик

и 

 

4 Заключит

ельный 

этап 

Оформление и предоставление 

отчетной документации 

руководителю 

6 неделя Дневник 

практик

и, отчёт 

о 

прохожд

ении 

практик

и, 

характер

истика 
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Приложение 3 

 

Сведения о прохождении практикантом инструктажа в профильной организации  

 

Обучающегося ФГБОУ ВО «АГПУ» _4 курса______________________________________ 
         (Ф.И.О. обучающегося) 

направленный (ная) для прохождения производственной преддипломной практики_____ 
(тип и вид практики) 

в ___________________________________________________________________________, 
(указывается юридическое наименование профильной организации, ее структурного подразделения) 

_____________________________________________________________________________ 

прошел в названной профильной организации в установленном порядке инструктаж по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и правилами внутреннего трудового распорядка (в соответствии с 

требованиями п.13 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 

года №1383 в редакции от 16 января 2018 года). 

 

Руководитель практики 

от профильной организации        _________________     / __________________________/ 

 

 

Руководитель профильной организаци   _________________ / ________________________/ 
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Приложение 4 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество обучающегося полностью, в родительном падеже) 

 

проходившего (ей) производственную преддипломную практику_____________________ 

___________________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, организации, учреждения) 

с___ «___»_______________  201___г.   ____ по   ___   «____» ______________  _201___г. 

Во время прохождения практики______________ознакомился (ась) с  
(фамилия, инициалы) 

нормативными документами сферы образования, 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
 (характеристика работы обучающегося в период практики: отразить отношение к выполнению заданий, 

полученных в период практики, качество выполняемых работ, уровень теоретической и практической 

подготовки; оценить трудовую дисциплину во время практики) 

В отношении профессиональных качеств______________проявил (а) себя  

  (фамилия, инициалы) 

как___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
(описать проявленные профессиональные и личные качества) 

За период прохождения практики у ____________ сформированы следующие 
       (фамилия, инициалы) 

образовательные результаты: 

- в части формирования компетенции ОПК-4 готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными документами сферы образования, ФГОС, 

рабочими учебными планами и программами; 

- в части формирования компетенции ПК-1 готовность разрабатывать и 

реализовывать методические материалы по теме исследования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ФГОС); 

- в части формирования компетенции ПК-2 способность использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики в плане проектирования различных 

составляющих процесса обучения, как системы, и его осуществления с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей учащихся, а также проведение эксперимента по теме 

бакалаврской работы; 

- в части формирования компетенции ПК-4 способность использовать возможности 

образовательной среды для реализаций идей и практических разработок по теме 

исследования, достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения средствами разработанных методик в рамках преподаваемого учебного 

предмета; 

- в части формирования компетенции ПК-6 готовность к взаимодействию со всеми  

участниками образовательного процесса при проведении научно-методической и 

экспериментальной работы по теме исследования; 

- в части формирования компетенции ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся в рамках проводимого исследования, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность.  

_____________________________________________________________________________ 
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 (выше перечислены формируемые образовательные результаты - компетенции в соответствии с 

утвержденным и согласованным индивидуальным заданием) 

 

 Рекомендуемая оценка за практику «__________________». 

«___» ____________201_г. 
 

Руководитель практики от профильной организации ____________    ________________ 
        (подпись)           (фамилия, инициалы) 

 

Руководитель профильной организации              ________________    __________________ 
        (подпись, МП)          (фамилия, инициалы) 
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Приложение 5 
Отчет о практике  

(титульный лист отчёта, схема отчета и требования к отчету) 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Армавирский государственный педагогический университет» 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении практики производственной преддипломной практики 

 

 

Обучающегося ___ курса       Учебная группа_________      Форма обучения _________ 

 

 

Факультет _____Институт прикладной информатики, математики и физики_____________ 

Кафедра_______математики, физики и МП_____________________________________ 

Основная образовательная программа____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
    (код и наименование направления подготовки, ОПОП) 

 
 

 

Место прохождения практики __________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 (полное наименование профильной организации, структурного подразделения, а также их фактический адрес) 

 

 

Сроки прохождения практики: с «___» __________20___г. по «___» _____________20___г. 

 
 

 

 

 

Подпись обучающегося           __________________          ___________________ 
   подпись обучающегося    Ф.И.О. обучающегося 

«____»__________ 20___ г. 

 

 

 

Отчет принял 

факультетский  

руководитель            ________________________        _________________________ 
   подпись факультетского руководителя           Ф.И.О.   факультетского руководителя 

 

«____»__________ 20___ г. 
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Схема отчета и требования к отчету 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ 

производственной преддипломной практики 

обучающегося 4 курса Института прикладной информатики, математики и физики 
основная образовательная программа  44.03.01«Педагогическое образование» 

направленность (профиль)  «Математика» 

 

ФИО_________________________________________ 

 

Я, __________________________  (ФИО), проходила производственную 

педагогическую практику в ____________________________(место прохождения практики) в 

период с «___» ___________ по «___» ___________ 201__ года в __________ классе. 

1. Далее по пунктам описывается выполнение плана – графика. 

2. Какими новыми знаниями, умениями овладел при выполнении различных 

видов работ в ходе практики. 

3. Общее заключение о том, что дала практика обучающемуся как будущему 

учителю-предметнику и выпускнику бакалавриата. 

 

Отчёт должен содержать весь объем выполненной работы представлять 

объективный анализ собственных достижений. 

 

К отчету в качестве приложений должны быть представлены:  

- введение к бакалаврской работе, анкеты, результаты констатирующего 

эксперимента, список источников и др. (на выбор обучающегося); 

- разработки технологических карт системы уроков, разработка внеурочного 

мероприятия по предмету, разработка факультатива или элективного курса (на 

выбор обучающегося).  

 

Факультетскому руководителю сдаётся полный пакет документов 

согласованных и подписанных в профильной организации (школе, гимназии, лицее 

и др.): 

1. Индивидуальные задания; 

2. Рабочий график (план); 

3. Характеристика с рекомендуемой оценкой; 

4. Инструктаж по ТБ; 

5. Дневник практики. 

 Кроме вышеперечисленных документов также обязательным для сдачи 

документом является отчёт обучающегося, с датой составления отчёта, подписью 

обучающегся и подписью факультетского руководителя практики. 
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Приложение 6 

АТТЕСТАЦИОННАЯ СТРАНИЦА 

 

Обучающегося (йся) ____ курса Института прикладной информатики, математики и 

физики АГПУ 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) «Математика» 
 

______________________________________________________________ 
(Ф. И. О.) 

 

Методист по профилю Оценка Подпись с расшифровкой 

Методист по математике   

Оценка факультетского руководителя 

практики 
  

По итогам прохождения производственной (педагогической) практики 

выставлена следующая оценка 

Итоговая оценка по практике   

 
 


