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Производственная (преддипломная) практика - важная составная часть 

профессионально-педагогической подковки инженера-педагога. В 

Стахановском инженерно-педагогическом институте она проводится в 

соответствии с учебным планом на основании «Положения о практике 

студентов осваивающих основные образовательные программы высшего 

образования в ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государственный университет 

имени Владимира Даля». 

Производственная (преддипломная) практика дает возможность 

студенту применить полученные в институте знания и умения из 

специальных и психолого-педагогических дисциплин, закрепить и 

усовершенствовать  их в ходе самостоятельной профессионально-

педагогической деятельности, осмыслить многогранность и ответственность 

работы педагога, научиться планировать и осуществлять ее. 

Базой прохождения практики могут быть профессионально учебные 

заведения, техникумы, колледжи. По согласованию с выпускающей кафедрой 

и кафедрой социально-экономических и педагогических дисциплин (СЭПД) 

практика может быть пройдена студентом как в г. Стаханове, так и в других 

населенных пунктах ЛНР. 

Студент инженерно-педагогической специальности проходит две части 

производственной (преддипломной) практики, одну как мастер 

производственного обучения, другую как преподаватель общетехнических 

или специальных дисциплин. В случае, если студент имеет письмо, 

гарантирующее его трудоустройства в школе или колледже после окончания 

СИПИМ, ему разрешается прохождение производственной (преддипломной) 

практики по месту его будущей работы с обязательной двухнедельной 

практикой как дублер мастера производственного обучения или 

преподавателя специальных или профессионально-ориентированных 

дисциплин. 

Первая и вторая части производственной (преддипломной) практики 

проводятся после освоения студентами теоретической части 

профессионально-педагогической подготовки (курсов «Психология», 

«Общая профессиональная педагогика», «Методика воспитательной работы», 

«Методика профессионального обучения» (МПО), а также дидактического 

проектирования в рамках выполнения курсовых работ по МПО и курсовой 

работы по курсу «Общая профессиональная педагогика», «Методика 

воспитательной работы». 

 

1. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики: 

ознакомиться с учебным заведением: изучить организацию 

педагогического процесса, документацию, в которой отражено содержание 

профессиональной подготовки и требования к будущим специалистам; 

 ознакомиться с основными направлениями работы педагогического 

коллектива учебного заведения; 

 изучить опыт учебной, методической, воспитательной работы 

преподавателей учреждений СПО; 
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 провести практические занятия, лабораторные занятия и оценить 

степень реализации собственного проекта; 

 совершенствовать технику педагогического общения; 

 подобрать материалы для выполнения методической части ВКР 

бакалавра; 

 разработать дидактический проект; осуществлять подготовку и 

редактирование текстов, отражающих вопросы профессионально-

педагогической деятельности. 

К целям производственной (преддипломной) практики относятся 

обеспечение адаптации студента к профессионально-педагогической 

деятельности в условиях реального учебного заведения, а именно: 

- углубление и обогащение специальными техническими и психолого-

педагогическими знаниями, совершенствование их применением на 

практике; 

- развитие педагогического мышления и творческого исследовательского 

подхода к педагогической деятельности; 

- формирование умений проектировать собственную педагогическую 

деятельность и реализовать ее в реальных условиях профессионального 

учебного заведения; 

- давать самооценку собственной деятельности. 

Задача 1 и 2 части  производственной (преддипломной) практики 

заключается в том, чтобы: 

- ознакомиться с учебным заведением: изучить организацию 

педагогического процесса, документацию, в которой отражено содержание 

профессиональной подготовки и требования к будущим специалистам; 

- ознакомиться с основными направлениями работы педагогического 

коллектива учебного заведения, 

- изучить опыт учебной, методической, воспитательной работы 

преподавателей, мастеров производственного обучения; 

- провести уроки и оценить степень реализации собственного проекта; 

- совершенствовать технику педагогического общения; 

- подобрать материалы для выполнения методической части дипломного 

проекта и подготовки к государственному экзамену по психологии, 

педагогики и методики профессионального обучения; 

- разработать дидактический проект изучения отдельных тем учебного 

материала по профессионально-ориентированным и специальным 

дисциплинам; 

- разработать и провести воспитательные мероприятия. 

В результате прохождения педагогических практик будущий инженер-

педагог на основе собственного опыта в условиях конкретного учебного 

заведения развивает и закрепляет следующие умения: 

1) в проектно-конструкторской деятельности: 

Мастер производственного 

обучения  

Преподаватель профессионально-ориентированных или 

специальных дисциплин 
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На основе знаний теории содержания образования с учетом объекта изучения 

(технологического или трудового процесса определенной отрасли народного хозяйства) и 

структуры профессиональной деятельности будущего квалифицированного рабочего 

(младшего специалиста) совершенствовать программы курсов.  «Производственное обучение».  специальных или профессионально-

ориентированных дисциплин. 

На основе анализа научно-технической и учебной литературы по вопросам темы учебной 

дисциплины с использованием знаний о текстообразования и способы отображения 

содержания обучения в дидактических материалах готовить информационные материалы 

(план изложения темы, текст, конспект темы) для проведения процесса 

производственного обучения в учебных 

мастерских. 

теоретического обучения в учебных кабинетах 

или лабораториях. 

На основе результатов анализа начальных условий обучения с учетом особенностей 

содержания учебного материала и соответствующих уровней его усвоения, необходимых 

будущему рабочему (младшему специалисту), проектировать дидактические технологии 

производственного обучения  теоретического обучения. 

На основе анализа материально-технической базы учебного заведения, технического и 

дидактического оборудования кабинетов, мастерских, лабораторий подбирать, и 

разрабатывается средства обучения по теме учебной дисциплины 

на основе знаний о перспективном и оперативном планировании разрабатывать 

тематический (поурочный) план и планы отдельных уроков 

производственного обучения.  теоретического обучения. 

На основе собственных наблюдении, работы с документацией, результатов тестирования 

с использованием знаний о психолого-физиологических особенностях личности и 

межличностных отношения в группе разрабатывать психологическую характеристику 

учащихся (психологическую характеристику группы учащихся). 

На основе анализа имеющейся документации и знаний организации воспитательной 

работы в учебном заведении планировать воспитательную работу в закрепленной группе: 

воспитательные часы, внеклассные мероприятия по специальности, индивидуальную 

воспитательную работу с учащимися, профориентационную работу. 

2) в технолого-организационной деятельности: 
Мастер производственного обучения  Преподаватель профессионально-

ориентированных или специальных дисциплин 

на основе разработанного дидактического проекта и с учетом знании основ педагогической 

техники организовывать и проводить занятия различных типов по 

На основе анализа учебно-методической документации (квалификационной 

характеристики, учебного плана и учебной программы соответствующей дисциплины), с 

учетом знаний о видах профессиональной деятельности и ее комплексную структуру, 

определять профессиональные умения и знания, которыми должен обладать выпускник 

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ в соответствии с образовательно-квалификационного уровня. 
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производственному обучению.  теоретическому обучению 

На основе знании теории воспитания и методики изучения личности учащихся вести 

дневник педагогических наблюдений. 

На основе знаний особенностей воспитательной работы в учебном заведении и с 

использованием результатов анализа психологического климата в учебном коллективе 

организовывать и проводить воспитательную работу в учебной группе. 

3)  в научно-исследовательской деятельности: 
Мастер производственного обучения  Преподаватель профессионально-

ориентированных или специальных дисциплин 

на основе анализа учебной и воспитательной деятельности опытных мастеров, 

преподавателей учебного заведения и студентов-практикантов, с использованием знаний 

методики теоретического и практического обучения, воспитательной работы осваивать 

передовой педагогический опыт и усовершенствовать собственную педагогическую 

деятельность. 

Обобщать и систематизировать отобранный материал для использования его при 

выполнении методической части дипломного проекта и подготовки к государственному 

экзамену по психологии, педагогики и методики профессионального обучения. 

 

2. Программа производственной (преддипломной) практики 

 

Неделя № 1. 

Ознакомление со структурой учебного заведения и его историей. 

Знакомство с учебной группой. 

Анализ образовательно-квалификационной документации, 

регламентирующей процесс подготовки конкретных специалистов (стандарта 

образования квалификационной характеристики, учебного плана, учебной 

программы). 

Анализ документации по воспитательной работе (планов воспитательной 

работы учебного заведения, учебной группы). 

Корректировка плана воспитательной работы учебной группы 

соответствии с программой производственной (преддипломной) практики. 

Ведение дневника педагогических наблюдений. 

Знакомство с материально-технической и учебно-производственной базой 

учебного заведения. 

Неделя № 1, 2,3 

Выбор учебных тем для методической разработки и проведения занятий. 

Подготовка к организации и проведению учебных занятий. Студент 

проводит не менее 4х учебных занятий, 2 из которых открыты, с 

приглашением руководителей практики академии (или 2 урока 

производственного обучения). 

Посещение занятий, проводимых мастерами производственного 

обучения, преподавателями учебного заведения и студентами-практикантами 

(не меньше 5 учебных занятий). 



8 

 

Посещение и анализ воспитательных мероприятий, проведенных 

классным руководителем и студентом-практикантом (не меньше 2 

воспитательных мероприятий). 

Подготовка и проведение воспитательных мероприятий. 

Анкетирование учащихся. 

Профориентационная работа с учащимися на инженерно-педагогические 

специальности СИПИМ. 

Посещение педагогических советов, методических комиссий, 

родительских собраний и т.д. 

Неделя №4 

Анализ и систематизация полученных сведений, собственного опыта. 

Составление отчета. 

 

3. Организация и порядок проведения практики 

3.1 Общие требования к проведению производственной 

(преддипломной) практики. 

Накануне практики кафедра социально-экономических и педагогических 

проводит установочную конференцию с приглашением преподавателей 

специальных (выпускающих) кафедр, а также представителей тех учебных 

заведений, в которых будет проходить практика: заместителей директоров по 

учебно-воспитательной или учебно-производственной работе, старшего 

мастера производственного обучения, преподавателей специальных 

дисциплин. На конференции перед студентами ставятся цели и задачи 

практики, выдаются дневники, рассказывается об организации прохождения 

практики и о форме отчетности, даются рекомендации по подготовке к сдаче 

отчета. 

К практике допускаются студенты, успешно выполнили учебный план 

предыдущего семестра. Допуск оформляется приказом по институту. На 

период практики каждая группа студентов делится на подгруппы, 

направляемых в различные профессионально-технические учебные 

заведения. 

В каждой подгруппе одного из студентов назначают старостой, в 

обязанности которого входит учет посещаемости мест практик, оповещения 

о коллективных консультации и семинары, выполнение поручений 

руководителей практики и т.д. 

Все студенты обязаны ежедневно приходить на места прохождения 

практики за 15-20 мин. до начала занятий, время - не менее 6:00 в день. В 

необходимых случаях, в рамках этого времени допускается работа студентов 

в библиотеке, методическом кабинете или дома, что связано с подготовкой к 

занятиям. При этом суммарное число часов, связанное с выполнением 

программных требований производственной (преддипломной) практики, 

должно составлять 6-7 часов в день. 

В учебном заведении студент должен подчиняться правилам его 

внутреннего распорядка, выполнять соответствующие распоряжения 

директора, его заместителя, преподавателя и мастеров. В случае нарушения 
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дисциплины или внутреннего распорядка, невыполнение требований 

директора или руководителей практики от учебного заведения, деканат 

отстраняет студента от дальнейшего прохождения практики по 

представлению руководителя практики. Руководит производственной 

(преддипломной) практикой преподаватель методики профессионального 

обучения кафедры СЭПД. 

Для оказания помощи студентам в решении воспитательных, 

психологических и технических задач выделяются специальные 

руководители из числа преподавателей кафедр СЭПД и выпускающих 

(инженерных) кафедр соответственно. 

От училища или техникума руководят производственной 

(преддипломной) практикой заместители директора по УПР, и УВР, мастер 

производственного обучения, преподаватель специальных дисциплин и 

классный руководитель. 

Преподаватель по предмету или мастер производственного обучения 

вместе с руководителем от академии распределяют между студентами темы 

занятий, консультируют их по вопросам проведения уроков, анализируют 

проведенные занятия и оказывают помощь в проведении внеклассной работы 

по предмету. Оба руководителя (от учебного заведения и СИПИМ) помогают 

студенту составить индивидуальный план работы на период практики. 

В течение последней недели прохождения производственной 

(преддипломной) практики студент должен подготовить отчет, что при 

выполнении всех вышеуказанных требований, является допуском к зачету. 

Зачет сдается в 7-дневный срок после окончания практики. В этот же период 

преподавателями кафедры СЭПД организуется и проводится заключительная 

конференция, предполагает присутствие всех студентов группы (потока) и 

руководителей практики (от СИПИМ и учебного заведения - базы практики), 

с целью обсуждения ситуаций, возникших анализа результатов, принятие 

решений по совершенствованию производственной (преддипломной) 

практики. 

 

3.2 Обязанности и права студента-практиканта 

В течение первых 3-4 дней пребывания на практике студент обязан 

составить и согласовать с руководителями практики в колледже или 

техникуме, а затем представить на утверждение основномУ руководителю от 

института (руководителю-методисту) индивидуальный план проведения всех 

видов работ на период практики. В случае отсутствия такого плана студент 

подлежит отстранению от прохождения практики. 

Студент обязан вести следующую документацию: 

• дневник практики  с   ежедневной отметкой о выполнении работ и 

ежедневной 

 ной визой руководителя от учебного заведения; 

• записи посещения уроков и воспитательных мероприятий, их анализ; 

• конспекты проведенных или подготовленных занятий; 
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Студент обязан ежедневно посвящать вопросам практики не менее 6 

часов, в которые входит: 

• изучение учебного заведения, его структуры, материально-технической 

базы, кабинетов, лабораторий, мастерских и др.; 

• посещение занятий (не менее 5) преподавателей общетехнических и 

специальных дисциплин, уроков (не меньше 2) по производственному 

обучению в мастерских; 

• работа над конспектами занятий в библиотеке, кабинете, лаборатории; 

• работа по разработке воспитательных мероприятий и воспитательных 

часов; 

• самостоятельное проведение занятий по производственному 

(теоретического) обучения, 2 из которых обязательно должно быть 

приглашение руководителей от кафедры СЭПД; 

• посещение занятий и уроков своих товарищей и участие в их анализе; 

• присутствие в закрепленной группе на родительских собраниях; 

• самостоятельное проведение во внеурочное время культпоходов, 

диспутов, вечеров отдыха, конкурсов и других воспитательных 

• посещение занятий и уроков своих товарищей и участие в их анализе, 

• присутствие в закрепленной группе на родительских собраниях; 

• самостоятельное проведение во внеурочное время культпоходов, 

диспутов, вечеров отдыха, конкурсов и других воспитательных мероприятий, 

на одно из которых обязательно должно быть приглашение руководителя от 

СИПИМ по воспитательной работе; 

• проведение с неуспевающими учениками дополнительных занятий и 

консультаций; 

• проведение индивидуальных бесед с учащимися; 

• участие в работе кружков технического творчества; 

• участие в работе педагогических советов, заседаниях методических, 

предметных (цикловых) комиссий и т.д .; 

• проведение работы по профессиональной ориентации среди учащихся. 

Студенты имеют право: 

• обращаться по всем вопросам, возникающим в процессе практики, в 

соответствующих руководителей практики академии, администрации 

учебного заведения, преподавателям и мастерам производственного 

обучение данного учебного заведения; 

• пользоваться, с разрешения заведующего учебной частью, учебными 

планами, программами и другими методическими пособиями, а также 

библиотечным фондом; 

• вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса, организации практики. 

Для успешного выполнения программы практики студенты должны с 

первых дней включаться в жизнь колледжа или техникума и стать активными 

помощниками мастеров производственного обучения и преподавателей. 

Беседы с заместителями директора по учебно-воспитательной работе, с 

производственной работы, с заведующими учебной частью помогут 
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студентам составить комплексное представление об учебном заведении и 

наладить контакты с педагогическим коллективом. 

 

3.3 Обязанности руководителей производственной (преддипломной) 

практики учебного заведения и СИПИМ 

3.3.1 Обязанности руководителей практики СИПИМ. 

Преподаватель методики профессионального обучения. 

Преподаватель, осуществляет методическое руководство практикой, 

выполняет следующий объем работ: 

• вместе с преподавателем учебного заведения распределяет между 

практикантами темы уроков и внеклассных мероприятий; 

• организует посещение практикантами уроков по 

общеобразовательным и специальным предметов, внеклассных занятий по 

ним, а также их анализ; 

• проверяет и утверждает планы и конспекты занятий, присутствует на 

уроках и во внеурочных формах учебных занятий, анализирует и оценивает 

их; 

• контролирует выполнение индивидуальных планов работы студентов-

практикантов; 

• оказывает научно-методическую помощь студентам-практикантам; 

• проверяет отчетную документацию студентов о работе за время 

практики; 

• выставляет общую оценку за практику. 

Преподаватель педагогики. 

Преподаватель педагогики во время практики: 

• организует посещение практикантами внеклассных мероприятий и 

проводит их анализ; 

• вместе с классным руководителем (мастером производственного 

обучения) планирует учебно-воспитательную работу студента-практиканта с 

соответствующими записями в дневнике практики; 

• обеспечивает проведение студентами воспитательной работы с 

учащимися; 

• проверяет и утверждает планы и конспекты внеклассных занятий, 

посещает их, проводит их анализ и дает им оценку; 

• оказывает помощь студентам-практикантам в изучении 

индивидуальных особенностей учащихся; 

• участвует в оценке работы студента-практиканта. 

Преподаватель психологии. 

Преподаватель психологии в течение практики: 

• руководит работой студентов по изучению личности ученика на 

первой педагогической практике и коллектива учащихся на второй практике; 

• оказывает помощь студентам-практикантам в составлении 

психологической характеристики ученика (группы); 

• участвует в оценке работы каждого практиканта. 
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3.3.2 Обязанности администрации учебного заведения (базы практики). 

Директор учебного заведения (заместитель директора по учебно-

производственной работе) 

• предоставляет каждому студенту место практики и закрепляет его в 

приказе; 

• обеспечивает нормальные условия прохождения практики; 

• знакомит студентов-практикантов с учебным заведением, 

постановкой учебной-воспитательной работы, составом преподавателей, из 

учебно-воспитательной документацией и учебно-материальной базой 

(кабинетами, мастерскими, библиотекой и др.), с работой педагогического 

совета, методических объединений ; 

• проводит с практикантами совещания в начале и в конце практики; 

• вместе с преподавателями осуществляет методическое руководство, 

распределяет студентов по учебным группам; 

• посещает уроки, которые проводят студенты, и участвует в их 

обсуждении. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работы: 

• знакомит студентов с планом воспитательной работы учебного 

заведения; 

• помогает студентам в планировании и проведении уроков и 

воспитательных мероприятий; 

• помогает руководителям (мастерам производственного обучения) в 

организации и проведение работ со студентами-практикантами; 

• посещает (выборочно) уроки и внеклассные мероприятия, 

проводимые практикантами, и участвует в их обсуждении; 

• обеспечивает участие студентов в учебно-воспитательном процессе, 

посещение уроков, проведенных преподавателями колледжей или 

техникумов. 

Преподаватель учебного заведения (мастер производственного 

обучения) 

• знакомит студентов с планом своей работы, проводит открытые уроки 

и показательные занятия по предмету; 

• вместе с преподавателем, который осуществляет методическое 

руководство, распределяет между студентами темы уроков и внеклассных 

занятий по предмету; 

• проверяет и утверждает конспекты и планы будущих уроков и 

внеклассных мероприятий по предмету; 

• участвует в обсуждении и оценке уроков и внеклассных занятий по 

предмету; 

• привлекает практикантов к проведению кружковых и 

дополнительных занятий с учащимися; 

• привлекает практикантов к методической работы по изготовлению 

наглядных пособий и других дидактических средств, применяемых на 

уроках. 

Классный руководитель: 
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• знакомит закрепленных за ним студентов-практикантов с составом 

группы, с успешностью учеников, посещаемостью и поведением, основными 

воспитательными задачами и планом  работы на предстоящий месяц 

(квартал); 

• обеспечивает студенту возможность выполнения задач по 

воспитательной работе; 

• проводит открытые внеклассные воспитательные мероприятия с 

учащимися; 

• оказывает помощь практикантам в изучении индивидуальных 

особенностей учащихся, 

• помогает студентам наметить воспитательные мероприятия, которые 

необходимо выполнить в ходе практики, консультирует их при составлении 

плана воспитательной работы и контролирует его выполнение; 

• присутствует на проводимых студентами внеклассных мероприятиях 

и принимает участие в их обсуждении и выставлении оценок. 

 

3.4 Подведение итогов производственной (преддипломной) практики 

Итоги производственной (преддипломной) практики подводят: 

■ в последнюю неделю практики на рабочем совещании, проводимом 

администрацией учебного заведения с приглашением руководителей 

производственной (преддипломной) практики СИПИМ, где высказываются 

мнения преподавателей (мастеров производственного обучения) о 

возможности работы данного студента в качестве преподавателя 

теоретического обучения или мастера производственного обучения, а также 

дается общая оценка педагогической работы студента в данном учебном 

заведении; 

■ не позднее 7 дней после окончания производственной 

(преддипломной) практики во время итоговой конференции в СИПИМ, на 

которой студенты делятся впечатлениями о своей педагогической 

деятельности, обмениваются мнениями о положительных и отрицательных 

моментах, с которыми они столкнулись в ходе прохождения 

производственной (преддипломной) практики в различных учебных 

заведениях. 

Конференция, как правило, научно-практический характер, включая 

доклады и сообщения студентов и может сопровождаться выставкой. 

Доклады практикантами готовятся на основе изучения опыта работы 

преподавателей и мастеров, результатов своей научной, учебно-

методической, а также воспитательной работы. Материалами для выставки 

могут служить дидактические средства, разработанные студентами (таблицы, 

плакаты, карточки-задания, модели и др.), стен- и фотогазеты, отчетные 

документы (планы работ, описание проведенных уроков, сценарии 

мероприятий). 

Проводит итоговую конференцию руководитель практики - 

преподаватель кафедры СЭПД. На конференцию в качестве гостей 

приглашаются; 
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• заведующий практикой СИПИМ; 

• руководители учебных заведений; 

• педагоги-новаторы, лучшие мастера производственного обучения; 

• представители выпускающих кафедр. 

В ходе конференции ведется протокол. 

 

3.5 Оценка работы студентов 

Итоговую оценку выставляет руководитель производственной 

(преддипломной) практики СИПИМ (преподаватель методики 

профессионального обучения), согласовывая ее: 

■ оценке преподавателя-предметника или мастера производственного 

обучения; 

■ с оценкой работы студента классным руководителем (мастером 

производственного обучения); 

■ оценке преподавателя педагогики по общепедагогической подготовке 

студента при проведении учебной и воспитательной работы; 

■ оценке преподавателя психологии за выполнение задач по 

психологии, 

■ оценке преподавателя методики за подготовку и проведение учебно-

методической и внеклассной работы по предмету. 

Критерии оценки работы студентов. 

«Отлично» ставится за полное и добросовестное выполнение 

студентом программы практики, то есть он провел занятия на высоком 

научном и организационно-методическом уровне с постановкой и решением 

общеобразовательных, воспитательных и развивающих задач с применением 

оптимальных методов обучения, воспитания и приемов активизации 

учащихся, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; обнаружил 

глубокие знания психолого-педагогической теории, методики преподавания, 

методов педагогических исследований, продемонстрировал педагогический 

такт и творческую самостоятельность при проектировании и проведении 

занятий, разработанный дидактический проект включает элементы 

инновационных и компьютерных технологий. 

«Хорошо» ставится, если студент успешно выполнил программу 

практики, то есть все занятия и воспитательные мероприятия провел на 

достаточном научном и организационно-методическом уровне, обнаружил 

знания психолого-педагогической теории, инициативу и самостоятельность в 

подборе материала, но недостаточно эффективно использовал отдельные 

методы и приемы воспитания, обучения и активизации учащихся. 

«Удовлетворительно» ставится, если студент в целом выполнил 

программу практики, но в реализации образовательно-воспитательных и 

развивающих задач допустил ошибки: неэффективно применил методы и 

приемы воспитания, обучения, активизации; не всегда смог установить 

контакт с аудиторией, не учел в достаточной мере возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся; при анализе занятий и мероприятий 

не увидел своих ошибок. 
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«Неудовлетворительно» ставится за невыполнение студентом 

программы практики, то есть в педагогическом процессе он не реализовал 

образовательные, воспитательные и развивающие задачи; допустил 

серьезные ошибки при изложении учебного материала; не обеспечил 

дисциплину учащихся; неэффективно провел учебную и воспитательную 

работу; не смог критически ее оценить. 

Студенту, отстраненному от практики или потому, что получил по 

практике неудовлетворительную оценку, а также студенту, не прошел 

практику в полном объеме, по решению совета факультета назначается 

повторное прохождение практики без отрыва от учебных занятий в академии. 

Студент, после повторного прохождения производственной 

(преддипломной) практики получает оценку «неудовлетворительно», 

отсчитывается с академии. 

 

4. Структура и содержание отчетной документации по производственной 

(преддипломной) практике. 

4.1 Содержание отчетной документации по производственной 

(преддипломной) практике. 

Отчетная документация заполняется ежедневно в течение всей 

практики и оформляется окончательно в течение последней недели. Отчетная 

документация по педагогической практике включает: 

- дневник производственной (преддипломной) практики; 

- отчет по производственной (преддипломной) практике. 

4.1.1 Дневник производственной (преддипломной) практики 

Дневник производственной (преддипломной) практики содержит: 

- направление на практику с необходимыми подписями и печатями 

академии (заполняется до начала практики); 

- индивидуальный план по всем видам работ (подписывается 

руководителем практики учебного заведения и руководителем методического 

раздела на первой неделе, 

 а отмечается на протяжении всей практики по мере выполнения 

запланированных мероприятий); 

- календарный график выполнения работ (заполняется студентом-

 практикантом ежедневно и подписывается руководителем практики 

учебного заведения); 

- индивидуальное задание по научно-исследовательской работе 

(согласовывается с руководителем практики СИПИМ); 

- анализ качества разработанного студентом дидактического проекта и 

его реализации.  

- оценку качества разработки и реализации дидактического 

проекта дает руководитель практики учебного заведения, а самоанализ 

проводит студент. Данные анализа сведены в таблицу 1. Характеристика 

показателей качества дидактического проекта и критерии оценок приведены 

в приложении 1 дневника практики; 
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- анализ результатов анкетирования учащихся учебного заведения. 

Результаты анкетирования учащихся по итогам проведенных уроков и 

результаты обработки протоколов представлены в таблице 2. Ответы 

учеников прилагаются к отчету по практике. 

В дневнике обязательно наличие характеристики и оценки учебной 

деятельности практиканта, состоящей руководителем от учебного заведения 

и удостоверяется администрацией (подпись, круглая печать). 

4.1.2 Отчет по педагогической практике 

Отчет по педагогической практике оформляется на листах бумаги 

формата А4 с титульным листом (форма заполнения приведена в 

приложении 1), подписанным руководителем практики учебного заведения и 

заверенным администрацией (подпись, круглый печать). Объем отчета (без 

приложений) не должен превышать 25-30 страниц. 

Структура и объем отчета по педагогической практике: 

1. Общая часть (1,5 стр.) 

1.1 Характеристика учебного заведения (1 стр.) 

1.2 Общая характеристика учебной и учебно-методической работы, 

проведенной практикантом в учебном заведении (0,5 стр.). 

2. Методическая часть (10 стр.) 

2.1 Дидактическое проектирование по теме учебной дисциплины (8 

стр.) 

2.1.1 Анализ и корректировка профессиональной деятельности 

специалиста (0,5 стр.) 

2.1.2 Функциональная структура деятельности специалиста (1,5 стр.) 

2.1.3 Анализ учебной программы дисциплины (1 стр.) 

2.1.4 Анализ производственно-технической базы по дисциплине (0,5 

стр.) 

2.1.5 Разработка дидактического проекта урока (4,5 стр.) 

2.2 Анализ уроков преподавателей и студентов-практикантов (2,5 стр.) 

2.3 Рекомендации по совершенствованию дидактического проекта (0,5 

стр.) 

3. Производственная (преддипломная) практика часть (8 стр.) 

3.1 План воспитательной работы группы учащихся учебного заведения 

(1 стр.) 

3.2 Разработка воспитательного мероприятия (0,5 стр.) 

3.3 Анализ посещенного воспитательного мероприятия (2 стр.) 

3.4 Дневник педагогических наблюдений за учеником (2,5 стр.) 

3.5 Профориентационная работа с учащимися учебного заведения (2 

стр.) 

4. Психологическая часть (5-10 стр.) 

Приложения (конспекты уроков, контрольные работы учащихся 

оценкам, результаты анкетирования учащихся, сценарий воспитательного 

мероприятия, проведенного самостоятельно). Наличие приложений является 

обязательным. 
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5. Методические указания по составлению отчета по практике. 

5.1 Общая часть 

5.1.1 Характеристика учебного заведения: 

- структура управления учебным заведением и ее краткое описание; 

- перечень готовящихся профессий (специальностей). 

5.1.2 Учебная и учебно-методическая работа. 

- педпрактика проведена по дисциплине__________________________ 

- провел уроков (кол-во)_______________(не менее 5 учебных занятий); 

- провел воспитательные меры____________(не менее 2 мероприятий); 

- посетил учебные занятия преподавателей__________(не менее 5); 

 мастеров ВН_____________________________________(не менее 2) 

- посещал занятия практикантов (кол-во)_______________________ 

- провел дополнительных занятий и консультаций (кол-во)__________ 

- разработал методические материалы для учебного процесса (указать 

какие). 

 

5.2 Методическая часть. 

5.2.1 Дидактическое проектирование по теме учебной дисциплины. 

5.2.1.1 Анализ и корректировка профессиональной деятельности 

специалиста. 

При прохождении производственной (преддипломной) практики в 

учебном заведении пункты 5.2.1.1 и 5.2.1.2 не выполняются. 

Профессия____________________________________________________ 

Специальность________________________________________________ 

Образовательный уровень_______________________________________ 

Образовательно-квалификационный уровень_______________________ 

 

Таблица 5.1 
Вид деятельности (виды работ)  Место использования 

1 2 

  

  

 

5.2.1.2 Определение требований к специалисту на основе анализа 

функциональной структуры его профессиональной деятельности 

Таблица 5.2 
Функции 

деятельно

сти  

Предмет 

деятельности  

Материальны

е средства 

деятельности  

Процедур

ы 

деятельно

сти  

Продукт 

деятельности  

Требования к 

специалисту 

  

1 2 3 4 5 6 7 
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Пример заполнения таблицы 5.2 представлен в приложении 2. 

Сделать вывод о типе (группы) трудовых процессов рабочего. Виды 

осуществляемых трудовых процессов и их характеристика приведены в 

приложении 3. 

5.2.1.3 Анализ учебной программы дисциплины. 

Для мастеров ВН - в таблице 5.3 привести группировки содержания курса 

«Производственное обучение" по общей структуры профессиональной 

подготовки специалиста. Также определить в соответствии с видами 

осуществляемых трудовых процессов характеристику применяемой системы 

производственного обучения. 

Для преподавателей колледжей и техникумов - в таблице 5.3 привести 

группировки содержания курса «Спецтехнология» по общей структуры 

профессиональной подготовки специалиста. 

После таблицы сделать вывод о соответствии содержания дисциплины 

общей структуре профессиональной подготовки специалиста и 

необходимости внесения корректив в учебную программу. 

Для преподавателей техникумов и колледжей - выполнить анализ учебной 

программы дисциплины. Анализ учебной программы дисциплины содержит 

1) объект изучения (технические системы, процессы, явления, определенная 

отрасль человеческой деятельности); 

2) формируемые умения общечеловеческой деятельности при изучении 

данной дисциплины; 

3) соответствие содержания разделов и тем учебной программы задачей 

дисциплины в рамках общей подготовки в данном учебном заведении. 

Рассматриваемые документы (квалификационную характеристику, учебную 

программу) представить в приложении к отчету. 

Таблица 5.3 

Содержание курса 
Структура 

объекта 

изучения  

Виды деятельности  Обобщенная 

структура 

содержания  

Набор тем программы 

профессиональной теоретической 

(практической) подготовки 

1 2 3 4 

Техника 

 

Технологическая 

 

 

 

Виды, 

устройство, 

принцип 

действия 

технических 

систем 

 

 

Технология Технологическая 

 

Общая 

технология 

конкретная 

 

Конкретная 

технология 

 

 

Организация, 

управление и 

экономика 

 

Организационная 

 

Экономика и 

организация 

производства 
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Охрана труда 

экология 

 

Организационно-

технологическая 

 

Охрана труда и 

техника 

безопасности 

 

Правовые 

вопросы 

отрасли 

Технологическая 

 

Вопросы 

экологии области 

 

 

Научные 

исследования 

организационная Право  

  - - 

 

5.2.1.4 Анализ производственно-технической базы по теме. 

Для мастеров ПО дать характеристику мастерской и ее оснащение, 

перечислив те средства обучения, используемые при изучении данной темы. 

Для преподавателей всех учебных заведений дать характеристику кабинета 

(наличие ТСО, макетов, моделей и т.д., которые используются при изучении 

данной темы). 

5.2.1.5 Разработка дидактического проекта урока  

по теме_________________________________________________________ 

дисциплины__________________________________________________ 

Выполнить разработку дидактического проекта одного урока. 

В таблице 5.4 описать способы контроля и корректировки базового 

материала. После таблицы представить разработанные средства 

вступительного контроля - вопросы, примеры карточек-заданий. 

 

Анализ учебной литературы. 

Выполнить анализ учебной литературы по теме урока. На основе анализа 

сделать вывод о том, какие учебники рекомендовать ученикам в качестве 

основных, а какие - в качестве дополнительных. 

Создание информационных (логико-содержательных) материалов. 

Для мастеров ПО разбить основной трудовой процесс на операции и 

трудовые приемы. Описать последовательность выполнения данного трудового 

процесса в виде инструкционных (инструкционно-технологической) карты. 

Привести текст вводного инструктажа (в виде тезисов). 

Для преподавателей выполнить логический анализ понятий по теме 

урока. Разработать логико-семантическую структуру материала темы. Составить 

план изложения материала, привести в таблице 5.6 (таблица бинарных действий 

                                                                                                                                    Таблица 5.4  
 

Перечень базового 

материала  

Методы и 

средства 

контроля 

базовых знаний 

 Критерии оценки 

базовых знаний  

Методы и средства 

корректировки базовых 

знаний 

1 2 3 4 
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преподавателя и учащихся) на этапе формирования ООД. Разработать 

контурный конспект по теме урока (в виде тезисов). 

Постановка дидактических целей. Выбор методов обучения. 

Представить в таблице 5.5 дидактические цели урока в зависимости от уровня 

усвоения учебного материала и сформированности умений. Выбрать методы 

обучения данного урока. 

 

Таблица 5.5 

Тип урока: ______________________________________ _________________ 
№ уровня 

усвоения 

учебного 

материала  

 

Цели изучения темы, 

выраженные в списке 

сформированных действий 

учащихся  

Методы формирования действий учащихся 

ООД 

(ориентировоч

ной основы 

действий)  

ВД 

(исполнительн

ых действий)  

КД 

(контрольных 

действий) 

1 2 3 4 5 
     

 

Разработка бинарных действий преподавателя и учащихся на 

уроке. 

Бинарные действия преподавателя и учащихся на уроке представить в 

таблице 5.6. Бинарные действия мастера и учащихся на уроке 

производственного обучения представить в таблице 5.7. Пример организации 

и методики ведения уроков производственного обучения приведен в 

приложении 4. Содержание деятельности мастера и учащихся на разных 

этапах урока производственного обучения представлены в приложении 5. 

При описании действий преподавателя указать план урока и средства 

обучения, применяемые на каждом этапе урока. Привести вопросы, 

карточки-задания, задания для закрепления и всех видов контроля (с 

ответами). Контрольные работы учащихся оценкам в конверте приложить к 

отчету. 

 

  Таблица 5.6 

          Сценарий урока теоретического обучения 
Этапы (элементы) урока 

теоретического обучения 

Время 

(мин.) 

Содержание деятельности 

преподавателя  

Содержание 

деятельности учащихся 

1 2 3 4 

1. Организационный 

момент 

 

 

   

2. Мотивационный 

момент 

   

3. Актуализация базовых 

знаний 

 

   

4. Формирование ООД 

 

   

5. Формирование ВД 
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6. Контроль действий 

 

   

7. Выдача домашнего 

задания 

   

 

Таблица 5.7 

Сценарий урока производственного обучения 
 

 

 

Этапы 

организационной 

структуры 

урока 

Этапы (элементы) 

дидактической 

структуры урока 

Время, 

(мин.) 

Содержание 

деятельности мастера 

Содержание 

деятельности 

учащихся 

1 2 3 4 5 

1.Вступительный 

инструктаж 

 

 

 

1.1 Целевая установка.    

1.2 Актуализация 

знаний и опыта 

учащихся 

   

 1.3 Формирование 

ориентировочной 

основы действий 

учащихся 

   

2. Основная часть 

урока: текущий 

инструктаж и 

упражнения 

(самостоятельная 

работа) учащихся 

 

Формирование новых 

или закрепление 

освоенных способов 

действий 

 

 

 

 итогов 

   

3.Заключительны

й инструктаж 

Подведение итогов    

 

5.2.2 Анализ занятий преподавателей и студентов-практикантов. 

Необходимо посетить не менее 5 занятий по разным циклам и 

дисциплинам, которые проводят ведущие преподаватели и мастера ВН 

данного учебного заведения, а также студенты-практиканты. Анализ 

посещенных занятий свести в таблицу 5.8. 

 

Таблица  5.8 

Общая характеристика уроков преподавателей 
 Гумани

тарные  

 

Фундамен

тальные  

Общие 

техничес

кие  

Спец 

технологи

я  

Производстве

нное обучение 

Ф.И.О. преподавателя 

 

 

 

 

 

 

     

Название предмета 

 

     

Курс, группа, специальность 

 

     

Число студентов в группе 

(присутствуют) 

 

     

Тема занятия 
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Цель занятия 

 

     

Тип урока 

 

     

Элементы структуры урока, 

используемые методы обучения 

 

     

Используемые методы 

обучения 

     

Критерии 

оценки 

Коэф

фици

ент 

значи

мости 

     

1. Четкое определение 

темы и задачи ее 

изучения 

 

5      

2. Показ перспектив 

изучения темы 

 

5      

3 Дозировка 

изложенного материала, 

закрепление доз 

 

5      

4. Доступность и 

убедительность 

изложения 

 

7      

5. Логическая 

последовательность 

изложения 

 

7      

6. Внешний вид 

 

5      

7. Культура речи 

 

8      

8. Эмоциональность 

изложения 

 

2      

9. Оптимальность темпа 

изложения для усвоения 

 

4      

10 Наличие пауз 

акцентирование 

главного 

 

5      

11.Интонации для 

лучшего усвоения 

 

3      

12. Контакт с 

аудиторией 

 

5      

13. Мастерство 

использования средств 

наглядности 

 

5      

14. Целесообразность 

выбранного метода 

изложения для 

эффективности 

реализации цели 

изложения 

10      

15. Проблемных 

вопросов и 

познавательных задач 

 

10      
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16. Оценка 

эвристической беседы: 

логичность построения, 

использование 

заключения для 

актуализации знаний, 

соответствие целей и 

заключения 

 

10 

 

10 

10 

     

17. Эффективность 

способов активизации 

познавательной 

деятельности 

 

10      

18. Правильное 

использование доски 

 

10      

19. Средств 

вычислительной 

техники 

 

5      

 

5.2.3 Рекомендации по совершенствованию дидактического проекта. 

Сделать выводы о наиболее целесообразные и интересные методы 

преподавания, с которыми удалось ознакомиться в процессе практики, а 

также выводы о своей дальнейшей педагогической деятельности. 

5.2.4 Анализ посещенного занятия (в развернутой форме): 

Примерная схема анализа урока теоретического обучения. 

Анализ организационной деятельности преподавателя и его личных 

качеств. 

1. План урока и организация его выполнения. 

2. Выполнение преподавателем психологических и гигиенических 

требований в организации урока. 

3. Организация контроля за деятельность учащихся на уроке (наличие 

обратной связи). 

4. Состояние и организация ведения документации на уроке. 

5. Знание преподавателем предмета и умение излагать учебный материал 

в доступной для учащихся форме, его дидактические возможности. 

6. Язык преподавателя: темп, дикция, интенсивность, образность, 

эмоциональность, точность использования специальной терминологии. 

7. Производственная (преддипломная) практика культура, такт и внешний 

вид преподавателя. 

8. Рациональность использования времени урока. 

9. Объем домашнего задания и методика доведения его до учеников. 

10. Как организован урок с точки зрения требований и правил охраны 

труда и техники безопасности. 

Анализ деятельности преподавателя на уроке с точки зрения дидактики. 

1. Как учитываются следующие принципы дидактики на уроке: 

а) принцип научности; 

б) принцип доступности; 

в) принцип наглядности; 

г) принцип сознательности и активности в обучении; 

д) принцип индивидуализации в обучении. 
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2. Насколько верно те эффективно преподаватель стимулирует 

любознательность и мысленно активность учащихся на уроке? 

3. Степень достижения дидактических целей и задач урока на каждом его 

этапе. 

4. Оптимальность методов обучения, которые использует преподаватель 

на уроке, их соответствие логике урока, возраста и развития учащихся. 

5. Умение преподавателя эффективно использовать межпредметные связи 

в преподавании своего предмета. 

6. Навыки и эффективность использования преподавателем ТСО и 

специального оборудования на уроке. 

7. Эффективность контроля за знаниями учащихся и объективность их 

оценки преподавателем. 

8. Умение преподавателя использовать в обучении связь с жизнью, 

практикой. 

Анализ воспитательной деятельности преподавателя на уроке 

1. Нравственное воспитание учащихся на уроке. 

2. Трудовое воспитание и профориентация учащихся на уроке. 

3. Развитие у учащихся практических и теоретических навыков и 

воспитания у них потребности в умственном труду. 

4. Физическое и гигиеническое воспитание учащихся на уроке. 

5. Эстетическое воздействие урока на учащихся. 

6. Связь с жизнью при реализации воспитательных целей урока. 

7. Использование преподавателем воспитательных возможностей отметки. 

8. Степень обеспечения единства воспитательного влияния организации 

урока, методов обучения и воспитания, используемых преподаватель. 

9. Степень воспитательного воздействия личности преподавателя. 

Позиция преподавателя по отношению к ученикам; стиль педагогического 

руководства коллективом учащихся на уроке. 

10. Состояние дисциплины и организованности учащихся на уроке. 

Анализ деятельности учащихся на уроке и характеристика группы. 

1. Активность и работоспособность учащихся на разных этапах урока. 

2. Наличие у учащихся интереса к уроку и к учебному предмету. 

3. Наличие у учащихся навыков самостоятельной работы на уроке и ее 

уровень. 

4. Уровень аналитического мышления у учащихся: 

а) умение самостоятельно выделять главные идеи в учебном материале; 

б) умение планировать свой ответ, ход решения задачи и тому подобное; 

в) умение анализировать итоги своей работы. 

5. Развитие речи, письменных и графических навыков у учащихся на 

уроке. 

6. Степень организованности и темп учебной деятельности учащихся. 

7. Степень сформированности у учащихся навыков работы с учебным 

оборудованием, наглядными пособиями и т.д. 

8. Степень корректности отношение учеников к педагогу и друг к другу. 

9. Внешний вид учащихся на уроке. 
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Развивающее значение урока. 

1. Уровень развития мыслительных операций учащихся на уроке. 

2. Развитие творческих способностей учащихся. 

Примерная схема общего анализа урока производственного обучения 

1. Внешние условия и обстановка проведения урока 

- обеспеченность наглядными пособиями, ТСО и другими 

дидактическими средствами; 

- наличие необходимого оборудования, инструмента, их состояние; 

- состояние рабочих мест учащихся и мастера; 

- санитарно-гигиеническое состояние учебных мастерских (участков), 

рабочих мест учащихся; 

- обеспеченность учащихся работами, материалами, оборудованием; 

- наличие и качество учебно-технической документации в мастера и 

учащихся; 

- соблюдение правил безопасности труда. 

2. Содержание и методика входного инструктажа учащихся 

- правильность определения целей урока; 

- рациональность структуры, дозировка времени и организация 

проведения; 

- методика преподавания и показ трудовых приемов и процессов; 

- методика использования наглядных пособий, технических и других 

средств обучения, учебно-технической документации; 

- способы решения воспитательных задач; 

- отражение современных достижений техники и технологии, передовых 

приемов труда; 

- способы развития интереса и познавательной активности учащихся; 

- организация и методика закрепления материала входящего инструктажа. 

3. Текущее инструктирование учащихся мастером. 

- соответствие упражнений требованиям программы; правильность 

подбора учебно-производственных работ; 

- планомерность обходов рабочих мест учащихся, охват учащихся 

текущим инструктажем, своевременность оказания помощи; 

- эффективность способов инструктажа, применяемые; 

- методики и организация контроля и приемки выполненных работ, 

объективность отметок; 

- содержание и методика текущего коллективного, группового и 

бригадного инструктирование; 

- содержание, организация и методика проведения заключительного 

инструктажа. 

4. Работа учащихся. 

- осознание, степень самостоятельности, умение делать самоконтроль; 

- правильность использованных приемов и способов труда; 

- коллективизм; 

- типичные ошибки; 

- использование теоретических знаний; 
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- качество выполняемых работ. 

5. Организованность занятий; поведение учеников. 

- своевременность и организованность начала урока; 

- организованность работы учащихся, использования рабочего времени; 

- отношение учащихся к работе: интерес, активность, исполнительность 

аккуратность, трудовая дисциплина; 

- организованность мастера в работе, педагогический такт, уровень 

профессиональной квалификации. 

 

5.3 Производственная (преддипломная) практика часть. 

Содержание педагогического раздела отчета по практике: 

5.3.1 План воспитательной работы группы. 

5.3.2 Разработка и проведение воспитательных мероприятий. 

5.3.3 Анализ воспитательного мероприятия. 

5.3.4 Изучение личности ученика и ведения дневника педагогических 

 наблюдений. 

5.3.5 Профориентационная работа. 

5.3.6 Общий вывод о проведенной воспитательную работу при 

прохождении производственной (преддипломной) практики в УЧЕБНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ. 

 

Перечень и форма отчетной документации. 

5.3.1 План воспитательной работы группы 

План воспитательной работы учебной группы учебного заведения 

складывается после согласования пожеланий студента-практиканта с 

планом воспитательной работы классного руководителя на период 

прохождения производственной (преддипломной) практики. План 

воспитательной работы составляется по форме: 

Таблица 5.9 

План воспитательной работы 

группы______________________________________ 

на период с______________________________ 

по___________________________ 
Дата Содержание мероприятия  Ответственный  Отметка о выполнении 

1 2 3 4 

Классный руководитель группы_____________________________________                                                                                                                                                       

место для подписи /Ф.И.О./                                                                                                                        

Студент-практикант _______________________________________________                                                                            

место для подписи /Ф.И.О./ 

5.3.2 Разработка воспитательных мероприятий 

Разработать и провести два воспитательных мероприятия. В отчете 

представить сценарий одного воспитательного мероприятия. Ход 

организации и проведения второго воспитательного мероприятия отразить в 

рабочей тетради. 
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Примерная структура сценария воспитательного мероприятия. 

Тема: 

Воспитательная цель: 

Форма проведения: 

Группа, курс: 

Рабочая профессия: 

Средства реализации профессиональной направленности: 

Место, дата и время проведения: 

Ответственный за проведение: 

Ход мероприятия. 

Подготовительный этап. 

1. Работы по подготовке помещения для проведения мероприятия. 

Ответственные и исполнители. 

2. Подготовка необходимого оснащения и оборудования. 

3. Распределение ролей среди участников. 

Основная часть. 

1. План проведения мероприятия. 

2. Соответствующий план описание хода мероприятия (сценарий 

мероприятия представляется в приложении к отчету по педагогической 

практике) 

Заключительная часть: подведение итогов. 

5.3.3 Анализ воспитательного мероприятия 

Проводится анализ того мероприятия, был организован и проведен или 

классным руководителем, или преподавателем данного учебного заведения, 

или другим студентом-практикантом. Анализ воспитательного мероприятия 

проводится по следующей схеме. 

1) Дата, учебное заведение, группа, фамилия, имя, отчество педагога, 

количество учеников по списку и сколько присутствуют, время и место 

проведения мероприятия. 

2) Тема и форма проведения мероприятия, его целеустремленность 

3) Воспитательные задачи 

4) Общественно-полезная, практическая направленность данного вида 

работы. Значимость данного мероприятия в совершенствовании учебного 

процесса, формировании личности, в развитии и становлении 

общечеловеческих качеств и мировоззрения. 

5) Организованность мероприятия, роль педагога или студента-практиканта, 

роль коллектива учащихся. 

6) Доступность проведенного мероприятия, соответствие его возрастным и 

индивидуальным особенностям учащихся. 

7) Формы активного привлечения учащихся к подготовке и проведению 

мероприятия. 

8) Любопытство, внимание и активность учащихся. 

9) Оценка использованных педагогических приемов, методов и средств. 

10) Участие в мероприятии педагогов, родителей, представителей 

производственных коллективов и воспитательная значимость их участия. 
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11) Основные результаты: достигнуты поставленные цели. 

12) Общая оценка воспитательного мероприятия. 

5.3.4 Изучение личности ученика и ведения дневника педагогических 

наблюдений. 

Составить индивидуальный листок дневника педагогических наблюдений на 

одного учащегося. Временной интервал наблюдений - период прохождения 

производственной (преддипломной) практики. 

Листок индивидуальных наблюдений оформляется по форме: 

Листок индивидуальных наблюдений. 

1. Фамилия. 

2. Имя. 

3. Отчество. 

4. Число, месяц, год рождения. 

5. Домашний адрес. 

6. Телефон. 

7. Сведения о семье: 
Сведения: ОТЕЦ МАТЬ 

Ф.И.О.   

Домашний адрес, телефон 

 

  

Место работы, адрес, 

телефон 

 

  

Бюджет семьи 

 

  

ПРИМЕЧАНИЯ: 

 Вместе с учениками проживают: сведения о братьях, сестрах, их семьях, 

дедушках, бабушках и т.д.) 

1. 

2. 

                             

 Таблица 5.10  

Педагогические наблюдения: 
№ п/п Наблюдения Дата 

   

   

 

Индивидуальные наблюдения должны содержать: 

1) Наблюдение педагога за учеником: описание какого-либо поступка 

(как хорошего, так и плохого), устойчивого отношения к учебе, овладению 

профессией, манеры и стиля общения с товарищами, педагогами, взрослыми 

и т.д .; 

2) рассуждения педагога над мотивами поведения ученика; 

3) планы педагога (на основе выявленных мотивов поведения) в 

отношении ученика: развития положительных качеств и свойств личности и 

блокировки (уменьшение) отрицательных; 
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4) перечень конкретных методов и средств, с помощью которых будут 

реализованы планы (выбираются на основе и с учетом научно обоснованных 

принципов воспитания); 

5) контрольное наблюдение с целью выяснения эффективности 

методов и средств воспитания; 

6) предложения по коррекции выбранных методов и средств 

воспитания (если это необходимо); 

7) общие выводы и рекомендации: 

- ученику; 

- родителям ученика; 

- себе (то есть педагогу), которые формируются и даются на основе 

изложенных в п.п.1 - 6 соображений. 

5.3.5 Профориентационная работа 

При проведении профориентационной работы необходимо: 

• Определить профессиональные склонности группы учащихся, по опроснику 

БВПН. 

• Определить уровень развития коммуникативных и организаторских 

склонностей по методике КОС. 

• Результаты профориентационной работы с группой представить в виде 

таблицы (см. Таблицу 5.11). Обработка результатов добавляется в конверте в 

приложениях к отчету. 

• Познакомить учащихся с условиями поступления в УИПА, особенностями 

обучения. Рассказать о требованиях к инженеру-педагогу (на основе 

профессиограммы). 

 

                              Таблица 5.11 

Результаты профориентационной работы в 

группе_______________________________ 

учебного заведения____________________ 

 
Ф.И.О. Тип 

профессии 

по 

классиикац

ии 

Климова 

Название 

профессии по 

БВПН 

Коэффициент развития 

склонностей по опроснику 

КОС 

 

Учебная 

успеваемость 

 

 

 

 

 

 

коммуника

тивные 

организато

рские 

способност

и 

способности 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

     
                

       Ученикам с хорошей и отличной успеваемостью, в которых тип 

профессии (по классификации Климова) «человек-человек», и по результатам 

опросника БВПН обнаружены склонности к педагогической деятельности, 

рекомендовать к вступлению в украинском инженерно-педагогическую 

академию Фамилии и домашний адрес этих учеников представить отдельным 

списку. 
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5.3.6 Общий вывод о проведенной воспитательную работу при 

прохождении производственной (преддипломной) практики в УЧЕБНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ 

На зачете по педагогической практике руководителю по воспитательной 

работе представить: 

• соответствующий раздел отчета о прохождении производственной 

(преддипломной) практики; 

• рабочая тетрадь; 

• приложения (сценарий воспитательного мероприятия, результаты 

профориентационной работы). 

 

5.4 Психологическая часть 

          Руководитель от кафедры психологии выдает задание студентам-

практикантам на педагогическую практику. На первой производственной 

(преддипломной) практике студенты разрабатывают психологическую 

характеристику одного из учеников группы учебного заведения на основе 

собственных наблюдений, работы с документацией и результатов 

психологического тестирования. 

           Характеристика ученика группы состоит в соответствии со следующей 

схемой: 

           1 Общие сведения: 

• фамилия, имя, отчество, возраст; учебная группа, специальность. 

• где учился, работал, служил до поступления в учебное заведение. 

• место проживания родителей, их профессия. 

           2. Особенности психологических процессов: 

• особенности внимания; 

• особенности памяти; 

• особенности мышления. 

     3. Психологические свойства: 

• темперамент ученика; 

• характер ученика. 

     4. Особенности эмоциональных состояний. 

     5. Свойства личности. 

     6. Особенности поведения. 

     7. Особенности внутреннего мира ученика. 

     Выводы. 

     Кроме того во время производственной (преддипломной) практики 

студенты разрабатывают психологическую характеристику учебной 

группы методом наблюдения с использованием учебной документации и 

методом социометрического анализа структуры группы. Рекомендации по 

выполнению представлены в методических указаниях «Социометрический 

метод определения межличностных отношений в структуре групп 

учащихся». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

Функциональная структура деятельности специалиста 
Функции 

деятельн

ости 

 

Предмет 

деятельн

ости 

Материа

льные 

средства 

деятельн

ости 

Процедуры 

деятельности 

Продукт 

деятельности 

Дидактические средства 

деятельности 

 

знания умения 

1 2 3 4 5 6 7 
Подготов

ительная 

Намоточ

ный 

станок, 

паяль- 

ник, 

натяжени

я ные 

устройст

ва, 

измерите

льный 

инструме

нт, 

припой  

инструме

нты и 

приспосо

бления 

• настройка 

станка; 

- подготовка 

шаблонов 

• регулирование 

натяжных 

устройств; 

• подбор 

паяльных 

аппаратов; 

• подготовка 

измерительного 

и рабочего 

инструмента  

Подготовлен

ы к работе 

средства 

деятельности  

• устройство 

принцип 

работы и 

способы 

наладки 

намоточных 

станков для 

намотки 

катушек 

основные 

свойства 

сортов 

обмоточной 

проволоки, 

используемы

х; 

- виды 

изоляционн

ых 

материалов; 

• устройство 

электропаял

ьник  

настроить 

станок;- 

подобрать и 

приготовить 

шаблоны, 

паяльные 

аппараты, 

рабочий 

инструмент; 

- 

переключать 

станок на 

нужное 

число витков 

и шаг; 

• 

устанавливат

ь каркасы 

или 

шаблоны  

Производ

ственная  

Катушка, 

шаблон, 

каркас, 

проволок

а  

Намоточ

ный 

станок, 

паяльник

, 

натяжны

х 

устройст

в, 

припой, 

лак, 

клей.  

Изготовление 

катушек и 

рамок для 

приборов и 

электроаппарат

ов; 

изготовление 

катушек 

трансформаторо

в.  

изготовление 

катушки и 

рамки для 

электроприб

оров и 

аппаратов; 

катушки 

трансформа- 

торов 

 виды и 

способы 

намотки 

катушек; 

технические 

требования к 

изготовлени

ю катушек с 

шаровой 

обмоткой;  

накмотуваты 

на станках 

много 

секционные 

и 

многослойн

ые катушки 

для 

аппаратов; 

осуществлят

ь намотки 

катушек из 

проволоки 

диаметром 

от 0,02 до 

0,1 мм; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Характеристика трудовых процессов по характеру их отношения 
Группы 

трудовых 

процессов (ТП) 

 

Примеры 

трудовых 

процессов 

Основная учебно-

производственная 

характеристика ТП 

Особенности процесса 

производственного 

обучения 

1 2 3 4 
1 группа ТП, 

основные 

части, которых 

могут быть 

частями 

процесса 

обучения 

группами. 

 

Обработка 

металла на 

станках (токарь) 

слесарные работы 

(слесарь) 

сборочные и 

монтажные 

работы 

(собиратель, 

монтажник). 

 

Большая повторяемость 

операций при 

небольшом их 

вариативности в 

различных изделиях. 

Возможность 

вычленения, учащение и 

варьирования операций в 

производственных 

условиях. 

 

Полная возможность 

организации 

профессионального 

обучения при 

выполнении типовых 

производственных 

работ. Необходимость 

введения учебных 

объектов для отработки 

некоторых первобытных 

приемов. 

 

2 группа ТП, 

основные 

части, которых 

не могут быть 

самостоятельны

ми частями 

процесса 

обучения 

 

Обслуживание 

основных 

процессов 

химического 

производства 

(аппаратчик) 

обслуживание 

энергетических 

установок; 

обслуживание 

автоматических 

станков и линий 

металлообработк

и (наладчик, 

оператор). 

 

Небольшая 

повторяемость операций 

при значительной 

вариативности в связи с 

ситуацией. 

Невозможность или 

значительные трудности 

вычленения и учащение 

операций в 

производственных 

условиях. 

 

Изучение основ 

профессии с 

применением 

тренажеров, макетов, 

имитаторов, схем 

учебных агрегатов; 

решение 

технологических 

ситуационных задач. 

Выполнение работы с 

учебно-

производственными 

методами. 

 

3. группа ТП, 

занимающие 

промежуточное 

положение 

между 1 и 2  

Строительные 

работы. 

Обслуживание 

текстильных 

станков. 

Транспорт. 

 

Большая повторяемость 

операций при трудностях 

их вычленение в 

производственных 

условиях. 

 

Сочетание обучения на 

основе 

производительного 

труда по профессии с 

выполнением 

расчетных, 

разборсборочных и 

лабораторно-

практических работ на 

учебном полигоне и в 

мастерских. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ4 

Организация и методика проведения уроков производственного 

обучения 
Тип урока  Характеристика содержания  Особенности организации и методики 

проведения Вступитель

ный 

Ознакомление учащихся с 

профессией, характером и 

содержанием предстоящих 

работ, учебной мастерской, 

правилами поведения и 

безопасности в учебных 

мастерских и в училищах. 

Ознакомление с базовым 

предприятием. 

 

Создание атмосферы торжества, 

доброжелательности и уважения к ученикам, 

особое внимание уделяется обеспечению 

доходчивости объяснений и яркости 

демонстраций организация встреч новичков с 

учениками старших курсов и рабочими 

базового предприятия. 

 
По 

изучению 

трудовых 

приемов и 

операций 

 

Формирование у 

первобытных умений 

учащихся правильно и 

качественно выполнять все 

приемы в различных их 

сочетаниях в соответствии с 

показанного мастера 

образцом и 

рекомендациями 

инструкционных карт. 

 

Лицом роль личного показа мастером 

трудовых приемов в формировании у 

учащихся ориентировочной основы действия; 

широкое применение находят инструкционные 

карты с подробным описанием правил 

выполнения трудовых действий. 

Осуществляется проведение специальных 

упражнений в отработке сложных трудовых 

приемов. 

 

 

По 

выполнени

ю простых 

комплексны

х работ. 

 

Закрепление и 

совершенствование умений 

учащихся выполнять 

работы комплексного 

характера, включающих 

ранее изученные операции в 

сочетаниях, типичных для 

конкретной профессии. 

 

Показ только новых, незнакомых ученикам 

трудовых приемов, широкое применение 

инструкционно - технологических карт, 

подробно раскрывают технологию и правила 

выполнения учебно-производственных работ. 

Особое внимание следует уделить 

правильности выполнения операций, 

закрепляются, выполнению технических 

требований к качеству учебно-

производственных работ. 

 

По 

выполнени

ю сложных 

комплексны

х работ. 

 

Формирование умений и 

навыков выполнения 

типичных для профессии 

учебно-производственных 

работ, сочетающих все 

ранее изученные 

технологические операции 

и способы труда. 

Формирование 

профессиональной 

самостоятельности, 

привычек и умений 

самоконтроля. Обучение 

учащихся планированию 

учебно-производственного 

труда, воспитание 

технической культуры. 

 

Стимулирование самостоятельности учащихся 

в использовании технической документации, 

самоконтроле процесса и итогов работы. 

Осуществляется постепенный переход от 

выполнения работ из предложенного мастером 

технологии к самостоятельному 

планированию трудовых процессов. Особое 

внимание необходимо уделять развитию 

самостоятельности, культуры труда, 

творческого подхода учащихся к выполнению 

учебно-производственных задач. 

 
Контрольно-

проверочны

й 

 

Выполнение проверенных 

работ - планомерное (в 

соответствии с учебной 

программы) определение 

уровня профессиональных 

умений и навыков 

учащихся; поэтапная 

аттестация учеников. 

Выполнение контрольных 

работ, загальноучилищних 

(или единых по региону) 

контроль 

 

Полная самостоятельность учащихся в 

планировании и самоконтроле; выполнения 

проверочных и контрольных работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Структура урока производственного обучения 
 

 

 

 

Этапы 

организацио

нной 

структуры 

урока  

 

Этапы 

(элементы) 

дидактической 

структуры 

урока  

Содержание деятельности 

мастера  

Содержание деятельности 

учащихся 

1 2 3 4 

Вводный 

инструктаж 

 

Формирование 

(отработки) 

новых способов 

действий 

 

Сообщение темы и 

разъяснения цели урока, то 

есть того, что будут делать 

ученики, чему учиться в ходе 

урока. Демонстрация 

образцов, наглядных 

пособий, кинофильмов, 

диафильмов и т.д. 

 

Восприятие разъяснений 

мастера, демонстрации 

образцов и наглядных 

пособий; формулировки 

вопросов мастеру, а также 

ответов на его вопросы. 

 

 

Основная 

часть урока: 

текущий 

инструктаж 

и 

упражнения 

(самостоятел

ьная) работа 

учащихся 

 

Формирование 

ориентировочно

й основы 

действий 

учащихся 

 

Опрос учащихся по 

материалу специальных 

теоретических предметов и 

прошлых уроков ВН. 

Повторение сведений из 

специальных предметов по 

теме урока. Предложение 

учеником воспроизвести 

ранее освоенные приемы и 

способы работы. 

 

Ответы на вопросы 

мастера; повторение 

теоретических сведений, 

правил, требований; 

воспроизведения 

изученных приемов и 

способов работ; разбор 

технической и 

инструктивной 

документации 

 Актуализация 

знаний и опыта 

учащихся 

 

Показ и объяснение приемов 

и технологии выполнения 

будущей на уроке 

деятельности учащихся. 

Объяснение правил 

обслуживания оборудования, 

пользования инструментами, 

приспособлениями, 

оснасткой. Разъяснения 

способов контроля и 

самоконтроля, организации 

труда, безопасных правил 

выполнения работы. 

Восприятие показа и 

объяснений мастера, 

информации 

инструкционных и 

технологических карт. 

Пробное выполнение 

исследуемых трудовых 

действий. Самостоятельное 

определение 

технологической 

последовательности, 

способов и режимов 

выполнения задания. 

 

Заключитель

ный 

инструктаж. 

Целевая 

установка 

 

Организация и руководство 

упражнениями в выполнении 

приемов труда. 

Индивидуальное и 

коллективное 

инструктирование учащихся: 

повторный показ и 

объяснение приемов на 

рабочем месте учеников. 

Приучение учащихся к 

использованию 

документации письменного 

инструктирования в ходе 

выполнения учебно-

производственных задач. 

 

Отработка отдельных 

(новых) приемов и 

способов выполнения 

исследуемой операции, 

способов самоконтроля 

хода и результатов работы. 
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 Применение 

(закрепление, 

развитие, 

углубление) 

ранее 

освоенных 

способов 

действий 

 

Организация и руководство 

упражнениями в выполнении 

приемов труда. Организация 

и руководство упражнениями 

в выполнении операций.  

Освоение способов 

применения 

профессиональных знаний, 

умений и навыков при 

выполнении различных 

учебно-производственных 

работ, постепенно 

усложняются, характерных 

для профессии. 

 Подведение 

итогов. 

 

 

Подведение учебно-

производственных итогов 

урока. 

 

Самоанализ итогов урока. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

Луганский государственный университет 

имени Владимира Даля 
 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

                            _______________________________________ 

                                                       (вид практики) 

студента _______________________________________________________ 

                                               (фамилия, имя, отчество) 

 

Институт, 

факультет______________________________________________________ 

 

 

Кафедра________________________________________________________ 

 

 

Образовательно-квалификационный уровень___________________ 

 

 

Направление подготовки _________________________________________ 

 

 

Специальность_________________________________________________ 

                                                      

 

_________ курс, группа _______________ 
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Отзыв и оценка работы студента на практике 

______________________________________________________
 (название предприятия, организации, учреждения) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия, организации, 

учреждения  

 _____________ _____________________ 
    (подпись)  (фамилия и инициалы) 

        «______» __________________   20 __ года 

 

Печать 

Продолжение приложения 1 

 

Календарный график прохождения практики 

 № 

п/п 
Название работ 

Недели прохождения практики Отметки о 

выполнен

ии 
1 2 3 4 5 6 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Руководители практики: 

от университета        ______ _______________ 
                                         (подпись)   (фамилия и инициалы) 

от предприятия,  организации,  

учреждения                ______ _______________ 
                                      (подпись)  (фамилия и инициалы) 
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Студент_________________________________________________ 
                                                      (фамилия, имя, отчество) 

 

прибыл на предприятие, в организацию, учреждение 

 

„___” ____________________ 20___ года 

 

____________     __________________________________________ 
     (подпись)                               (должность, фамилия и инициалы ответственного лица) 

 
Печать 

предприятия, организации, учреждения 
 

Убыл с предприятия, организации, учреждения 

 

“___” ____________________ 20___ года 

 

_____________     ________________________________________ 
      (подпись)                      (должность, фамилия и инициалы ответственного лица) 
 

Печать 

предприятия, организации, учреждения 

 

 

 

   

 

 

 

 

Продолжение приложения 1 

Отзыв лиц, которые проверяли прохождение практики 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод руководителя практики от университета о прохождении 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата сдачи зачета „____” _______________20____года  

 

Оценка по национальной шкале ________________________  
                                                                                               (прописью) 

 

       Руководитель практики   от университета        

      ____________ ______________________ 
        (подпись)         (фамилия и инициалы) 
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Рабочие записи во время практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

Учебное издание 

 

 

 

Методические указания 

к прохождению 

производственной (преддипломной) практики 

для студентов направления подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
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