
Приложение 1 Образец оформления титульного листа учебной практики 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования  

«Кубанский государственный университет» 

в г. Славянске-на-Кубани 

Факультет математики, информатики, биологии и технологии 

Кафедра математики, информатики, естественнонаучных и общетехнических дисциплин 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

По направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Направленность (профиль) – Математика, Информатика 

 

 

Выполнил 

 

_____________________________ 

Ф.И.О. студента 

 

 

Руководитель практики  

 

______________________ 

ученое звание, должность, Ф.И.О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Славянск-на-Кубани  

201___г 
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Приложение 2 Дневник прохождения учебной практики 

ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)  
 

Направление подготовки (специальности)  

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки – Математика, Информатика) 

 

Фамилия И.О. студента _____________ 

Курс __________ 

 

Время проведения практики с «___»________20__ г. по «___»_______20__г. 

 

Дата Содержание выполняемых работ 

Отметка руководителя 

практики от организации 

(подпись) 
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Приложение 3 Индивидуальное задание, выполняемое в период 
проведения учебной практики 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кубанский государственный университет» 

в г. Славянске-на-Кубани 

Факультет математики, информатики, биологии и технологии 

Кафедра математики, информатики, естественнонаучных и общетехнических дисциплин 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД 

ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)  
Студент ____________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Направление подготовки (специальности) 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки – Математика, Информатика) 

Место прохождения практики ___________________________________________________  

Срок прохождения практики с______ по_________________________201___ г.  

Целью прохождения практики является моделирование будущей 

профессиональной деятельности в условиях образовательной организации. При 

прохождении практики студенты опираются на теоретические, научно-методические 

знания, полученные в период обучения по направлению, формирование профессионально 

необходимых бакалавру качеств в условиях самостоятельной педагогической 

деятельности. Целью данного вида практики так же является формирование следующих 

компетенций, регламентируемых ФГОС ВО:  

- ОК-6 (способностью к самоорганизации и самообразованию);  

- ОПК-1 (готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности);  

- ПК-2 (способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики).  

Перечень вопросов (заданий, поручений) для прохождения практики  

План-график выполнения работ: 

№ Этапы работы (виды деятельности) при 

прохождении практики 

Сроки Отметка 

руководителя 

практики от 

университета о 

выполнении 

(подпись) 

1 Подготовительный этап   

2 Экспериментальный (производственный) 

этап 

  

3 Подготовка отчета по практике   

Ознакомлен _______________ ___________________________________  

подпись студента   расшифровка подписи  

«____» ___________ 20___г. 

Согласовано: 

Руководитель практики от филиала _____________________________________________ 

(подпись) 

Руководитель практики от организации__________________________________________ 

(подпись) 
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Приложение 4 Оценочный лист результатов прохождения учебной 
практики 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

результатов прохождения учебной практики  

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

по направлению подготовки  44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки – Математика, Информатика) 

 

Ф.И.О студента _____________ 

Курс __________  

 

№ ОБЩАЯ ОЦЕНКА 

(отмечается руководителем практики) 

Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к прохождению 

практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно решать 

основные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении задания по 

практике 

    

4 Оценка трудовой дисциплины     

5 Соответствие программе практики работ, выполняемых 

студентом в ходе прохождении практики 

    

 

Руководитель практики ___________ __________________  

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

№ Сформированные в результате учебной практики (практики 

по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) компетенции 

(отмечается руководителем практики от университета) 

Оценка 

5 4 3 2 

 ОК 6 - способность к самоорганизации и 

самообразованию 

+    

 ПК-2 способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

+    

 ОПК-1 готовность сознавать социальную и значимость 

своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности 

+    

 

Руководитель практики ___________ __________________  

(подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение 5 Отзыв руководителя по итогам прохождения учебной 
практики 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

студент _______________________________________ группы _______ 

– результаты практики, степень теоретической подготовленности, активность, 

добросовестность, отношение к делу, дисциплинированность, замечания и пожелания и 

др.)  

– оценка личностных качеств студента-практиканта. (Оцените общечеловеческие 

качества, умение работать в коллективе, увлечь за собой людей. Отметьте, насколько 

практикант пользовался уважением сотрудников, работающих с ним, проявил ли он себя 

как лидер, как будущий специалист. Укажите на те качества, которые мешали в 

работе.) 

– общая оценка его теоретических знаний, их уровня и умения применять их в 

практической деятельности. (Оцените способность к обучению и умению работать. 

Перечислите деловые качества практиканта, проявленные в ходе выполнения заданий, 

его дисциплинированность, добросовестность, пунктуальность, аккуратность и 

ответственность.) 

– общая оценка практики. (Дайте общую оценку практики: «отлично», «хорошо» 

или «удовлетворительно». Выскажите свое мнение о способностях студента, наличии в 

нем свойств характера, качеств и навыков, которые необходимы специалисту.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики 

__________________________________ 

__________________________________ _________________ 

__________________ 

«___»__________________ 201___ г. (подпись) 

(инициалы, фамилия) 

 

м.п. 
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Приложение 6 Отчет по учебной практике: структура 

ОТЧЕТ 

о прохождении учебной практики  

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)  

 

по направлению подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки – Математика, Информатика) 

 

Ф. И.О студента _____________ 

ФИО руководителя практики 

ФИО руководителя от образовательной организации 

Курс, группа, факультет __________  

 

 

Отчет составляется в ходе прохождения практики по мере изучения и выполнения 

работ по настоящей программе и должен быть построен в соответствии с разработанной 

индивидуальной программой. В нем студент отражает связь полученных теоретических 

знаний и практических навыков, а также показывает умение самостоятельно вести 

научные исследования, анализировать и обобщать полученные результаты и делать 

соответствующие выводы. 

Отчет должен содержать развернутые ответы на все вопросы, предусмотренные 

программой прохождения практики. Ответы могут быть проиллюстрированы 

ксерокопиями документов и нормативных актов и т.п. Отчет может содержать сценарии 

мероприятий направленных на формирование правовой культуры и правового сознания у 

детей и подростков, проводимых студентом-практикантом. В отчете необходимо описать, 

какими документами, справочниками, нормами и нормативными актами студент  

пользовался в процессе своей работы на практике. 

Отчет выполняется в печатной форме на стандартных листах (А4) и должен 

включать в себя: титульный лист, оглавление, введение: цель, место, дата начала и 

продолжительность практики, перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе 

практики. Основная часть: описание организации работы в процессе практики, практических 

задач, решаемых студентом за время прохождения практики. Основная часть может быть 

структурирована разделами и подразделами. 

Заключение: необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики 

и сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида 

практики. 

Приложения (при наличии). 

Таблицы, схемы, ксерокопии различных документов могут быть представлены как 

по мере изложения вопроса, так и в конце отчета (в виде приложений). Они обязательно 

должны быть пронумерованы, снабжены единообразными подписями и описаны в отчете 

(с какой целью прилагаются, как используются на практике). 

Требования к отчету: 
1) титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями; 

2) текст отчета должен быть структурирован, названия разделов и подразделов 

должны иметь нумерацию с указанием страниц, с которых они начинаются; 

3) нумерация страниц, таблиц и приложений должна быть сквозной; 

4) текст отчета набирается в Microsoft Word и печатается на одной стороне 

стандартного листа бумаги формата А-4: шрифт Times New Roman – обычный, размер 14 пт; 

междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее – 2,0 см; правое – 1,0 см; 
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абзац – 1,25. Объем отчета должен быть: 5-15 страниц. 

Неполные и небрежно оформленные отчеты к защите не допускаются. 

При написании отчета по практике рекомендуется придерживаться следующего 

плана: 

– организационно-правовая  характеристика соответствующего подразделения или 

организации; 

– исследование и анализ материалов, собранных во время прохождения практики, 

обобщение полученных результатов; сценарии мероприятий, направленных на 

формирование правовой культуры и правового сознания детей и подростков; 

– выводы и предложения  – сформулированные в сжатой форме  основные выводы и 

конкретные предложения по улучшению организации и проведения практики; 

– приложения (в случае необходимости). 

Отчет по практике с дневником и характеристикой студент предоставляет на 

кафедру. 

К отчету прилагается: 

– характеристика на студента; 

– дневник практики; 

– индивидуальный план; 

– отчет по форме. 

 

В отчете необходимо описать, какими документами, справочниками, нормами и 

нормативными актами студент  пользовался в процессе своей работы на практике. 
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Приложение 7 Характеристика на студента-практиканта  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта _____________________ (ФИО), 

направление подготовки ______________, 

профиль подготовки __________, 
группы ______ 

 

Студент(ка) _________________________ (ФИО), прошел(а) _____ (вид) практику 

(_________________________________) (тип) в период с ____________по ___________20___г. 

в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-

Кубани в/на ________________________________________________________________ 

                  (наименование структурного подразделения) 

 

В процессе прохождения практики сформированы следующие компетенции:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты Отметка о 

выполнении 

   выполнено 

полностью, 

частично,  

не выполнено 

В ходе практики _____________________________(ФИО) зарекомендовал(а) себя 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Индивидуальное задание, выраженное в выполнении 

_____________________________________________________________________________

_______________________ выполнено полностью, частично, не выполнено  

                                                                            (нужное подчеркнуть) 

 

Студент(ка) ________________________________________ заслуживает оценки___________ 

                                       (Ф.И.О. студента) 

 

 

_______________________________________________________________________ 

          (Ф.И.О. должность руководителя практики)                         

___________________________________________________  

                         (подпись) 
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Приложение 8 Сведения о прохождении инструктажа 

 

СВЕДЕНИЯ 

о прохождении инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка 

 

  
 (База практики) 

 

  
 (ФИО, студента) 

 

проведен   
 (должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж) 

 

 

1. Инструктаж по требованиям охраны труда 

2. Инструктаж по технике безопасности 

3. Инструктаж по пожарной безопасности 

4. Инструктаж по правилам внутреннего трудового распорядка 
 

 

Инструктаж прослушан и усвоен 

«____» ____________201__г. 

 

Инструктаж проведен  

«____» __________________ 201__г. 

    
(подпись лица, получившего инструктаж) (подпись лица, проведшего инструктаж) 

         м.п. 
 

 


