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ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Закрепление и углубление теоретической подготовки магистров, совершенствование 

профессионально–педагогической деятельности в общеобразовательном учреждении в качестве 

учителя биологии, химии приобретение навыков и компетенций, ориентированных на 

творческую профессиональную деятельность; углубление и закрепление теоретических знаний и 

практических умений у магистров по общепрофессиональным дисциплинам (методике 

преподавания биологии, методике преподавания химии, педагогике и психологии) и 

дисциплинам предметной подготовки. 

 

Задачи практики: 

 

1) понимание: современных образовательных технологий, используемых 

преподавателями химии и биологии в вузе/ссузе; базовых знаний и умений в области 

профессиональной деятельности в целом; современного состояния научно- образовательного 

процесса в вузе/ссузе; многообразия методов и приемов обучения химии и биологии в рамках 

школы и в профильных средних учебных заведениях; способов профессионального 

самопознания и саморазвития; 2) овладение навыками: формирования профессиональных 

интересов в преподавательской работе на дисциплинах естественнонаучного цикла в 

школе/ссузе; актуализации профессиональных качеств преподавателя; ориентирования в 

профессиональных источниках информации; анализа и самоанализа преподавательской 

деятельности; использования ИКТ в научно-образовательном процессе. 3) развитие умений: 

подготовки, проведения и анализа лекционных и практических занятий по дисциплинам 

естественнонаучного цикла; актуализации профессиональных интересов в преподавательской 

деятельности в сфере естественнонаучного образования; проектирования образовательного 

процесса с использованием современных технологий; использования в образовательном процессе 

разнообразных ресурсов, в том числе потенциала других дисциплин естественнонаучной 

направленности; формирование профессионально-преподавательских умений: планирование тем, 

подбор и структурирование материала к лекционным и практическим занятиям, проведение и 

анализ лекционных и практических занятий, работа с нормативной и методической 

документацией. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ  ПРАКТИКИ 
 

Проведение производственной Педагогической практики направлено на формирование и 

развитие компетенций выпускника: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Индикаторы достижения компетенций: 

УК-4.1. Использует различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и 

письменную деловую информацию на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.4. Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и письменного общения на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах)в рамках межличностного и межкультурного общения. 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

Индикаторы достижения компетенций: 

УК-5.1. Воспринимает мотивацию и поведение людей различных культурных, 

ценностных и мировоззренческих систем, психофизического статуса в процессе социального и 

профессионального взаимодействия; 



УК-5.2. Формирует стратегию своего поведения в ситуациях социального и 

профессионального взаимодействия с учетом вариативности проявлений культурного, 

социального и психофизического развития человека. 

УК-5.3. Владеет навыками создания недискриминационной среды при выполнении 

профессиональных задач. 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Индикаторы достижения компетенций: 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим 

временем в процессе реализации траектории саморазвития. 

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени и проектирования 

траектории профессионального и личностного роста. 

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками психической саморегуляции, 

владения собой и своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов 

при решении поставленных целей и задач. 

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

Индикаторы достижения компетенций: 

ОПК-1.1. Использует в профессиональной деятельности нормативные правовые акты, 

способен разрешать правовые коллизии в соответствии с нормами действующего 

законодательства в сфере образования на основе принципов уважения прав и свобод человека и 

гражданина 

ОПК-1.2. Осуществляет деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 

Индикаторы достижения компетенций: 

ОПК-2.1. Самостоятельно проектирует основные и дополнительные образовательные 

программы, а также индивидуальные образовательные маршруты обучающихся с учетом 

запросов всех субъектов образовательного процесса, в том числе с использованием современных 

цифровых инструментов 

ОПК-2.2. Разрабатывает научно-методическое обеспечение основных и дополнительных 

образовательных программ, индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, в том 

числе электронные учебные материалы, онлайн-курсы и др. 

ОПК-2.3. Проводит экспертизу основных и дополнительных образовательных программ, 

компонентов научно-методического обеспечения данных программ. 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

Индикаторы достижения компетенций: 

ОПК-3.1. Проектирует все компоненты (цели, этапы, содержание, формы, методы и 

средства) совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребностями 

ОПК-3.2. Создает психолого-педагогические условия, проектирует учебные материалы, в 

том числе цифровые, для реализации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

ОПК-3.3. Осуществляет консультирование субъектов образовательного процесса по 

вопросам проектирования и организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3-4. Оценивает результативность реализации совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно- нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикаторы достижения компетенций: 



ОПК-4.1 Применяет в профессиональной деятельности принципы духовно- нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей  

ОПК-4.2. Проектирует и реализует условия для формирования у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

ОПК-4.3 Разрабатывает и проводит диагностику эффективности программ и мероприятий 

духовно-нравственной направленности 

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении 

Индикаторы достижения компетенций: 

ОПК-5.1. Проектирует и реализует программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, в числе с использованием цифровых инструментов; 

ОПК-5.2. На основе анализа результатов мониторинга учебных достижений проектирует и 

реализует программы коррекционно-развивающих занятий с различными категориями детей, 

испытывающих трудности в обучении; 

ОПК-5.3. Осуществляет консультирование субъектов образовательного процесса по 

вопросам проектирования и реализации программ мониторинга результатов образования 

обучающихся, разработки и реализации программ преодоления трудностей в обучении. 

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого- 

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Индикаторы достижения компетенций: 

ОПК-6.1. Проектирует современные психолого-педагогические технологии (в т.ч. 

инклюзивные) индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся в соответствии с 

их образовательными потребностями и особенностями развития 

ОПК-6.2. Применяет в профессиональной деятельности психолого-педагогические 

технологии, обеспечивающие индивидуализацию обучения, развития, воспитания обучающихся, 

в т.ч. с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

Индикаторы достижения компетенций: 

ОПК-7.1. Определяет цели, условия и этапы взаимодействия участников образовательных 

отношений на основе анализа конкретной образовательной ситуации  

ОПК-7.2. Анализирует и оценивает эффективность результатов взаимодействия 

участников образовательных отношений, разрабатывает систему корректирующих действий 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований 

Индикаторы достижения компетенций: 

ОПК-8.1. Использует специальные научные знания для определения целей, задач, средств, 

методов и этапов педагогической деятельности, а также для ее осуществления и оценки 

результативности 

ОПК-8.2. Владеет приемами проведения педагогического исследования на основе 

специальных научных знаний, анализа его результатов и прогнозирования перспективных 

направлений исследования 

ПК-1. Способен разрабатывать и применять современные методики, технологии, приемы 

обучения и организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образования 

Индикаторы достижения компетенций: 

ПК-1.1 Знает современные методики, технологии и приемы обучения биологии и 

химии и организации образовательной деятельности; 



ПК-1.2 Умеет разрабатывать и применять современные методики, технологии и 

приемы обучения биологии и химии; организации образовательной деятельности; 

ПК-1.3 Владеет навыками диагностики и оценивания качества образования по биологии 

и химии. 

 

Структура практики 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

1. Подготовительный этап 

1.1. Методическая и научная подготовка к практике, подбор специальной научной, 

учебной, методической литературы 

1.2 Определение тематического направления учебных занятий, которые будут 

проводиться на практике, в соответствии с тематикой научного исследования 
1.3. Участие в установочной конференции, инструктаж по технике безопасности 

2. Начальный этап 

2.1. Знакомство с организацией, проведение инструктажа на рабочем месте. 

2.2. Планирование работы на период практики 

2.3. Знакомство с учебным процессом, с группой, посещение занятий, анализ группы 

2.4. Анализ занятия, проведенного преподавателем 

3. Основной этап 

3.1. В соответствии с совместным графиком практики осуществить организацию, 

целеполагание, планирование, подготовку и проведение форм работы с группой 

3.2. Подготовка и проведение лекционных занятий 

3.3. Подготовка и проведение практических занятий 

3.4. Посещение занятия, проведенного магистрантом-практикантом. Анализ (либо 

самоанализ) образовательной эффективности и методической состоятельности 

лекционных и практических занятий, проведенных им самим и другими 
магистрантами-практикантами 

3.5. Посещение и краткий анализ занятий, проводимых преподавателем. 

3.6. Освоение способов организации преподавательского труда: взаимодействие с 

участниками образовательного процесса: взаимодействие с преподавателем- 

методистом, с профессорско-преподавательским составом вуза/ссуза; знакомство с 

организацией методической работы по преподаваемым 

дисциплинам; изучение опыта преподавателей кафедры, использующих новые 

педагогические технологии, эффективные образовательные средства. 

4. Заключительный этап 

4.1. Подведение итогов практики. Анализ магистрантом результатов своей деятельности 

за период практики. 
4.2. Завершить оформление отчетной документации по практике. 

4.3. Участие в заключительной конференции и представление отчетной 
документации 

 Итого: 
 

Содержание практики 
 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) и содержание практики 

Формы текущего контроля 

1 Подготовительный: 

- проведение установочной конференции; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- методическая и научная подготовка к 

практике; 

- составление списка литературы; 

- ведение дневника практики; 

- оформление отчетной 

документации. 



- подбор специальной научной, учебной, 

методической литературы; 

- определение тематического направления 

учебных занятий, которые будут проводиться 

на практике, в соответствии с тематикой 

научного исследования. 

2 Начальный: 

- знакомство с организацией; 

- проведение инструктажа на рабочем месте; 

- планирование работы на период практики; 

- знакомство с учебным процессом, с группой; 

- посещение занятий; 

- анализ занятия, проведенного 

преподавателем. 

- анализ плана работы на 

практику, составленного 

магистрантом 

- наличие и выполнение плана 

работы, заверенного подписью 

преподавателя, к которому 

прикреплен практикант 

- ведение дневника практики 

- оформление отчетной 

документации. 

3 Основной: 

- в соответствии с совместным графиком 

практики осуществить организацию, 

целеполагание, планирование, подготовку и 

проведение форм работы с группой; 

- подготовка и проведение лекционных 

занятий; 

- подготовка и проведение практических 

занятий; 

- посещение занятия, проведенного 

магистрантом-практикантом; 

- анализ (либо самоанализ) образовательной 

эффективности и методической 

состоятельности лекционных и практических 

занятий, проведенных им самим и другими 

магистрантами- практикантами; 

- посещение и краткий анализ занятий, 

проводимых преподавателем; 

- освоение способов организации 

преподавательского труда 

- взаимодействие с участниками 

образовательного процесса: взаимодействие с 

преподавателем-методистом, с профессорско-

преподавательским составом школы/ссуза; 

- знакомство с организацией методической 

работы по преподаваемым дисциплинам; 

- изучение опыта преподавателей кафедры, 

использующих новые педагогические 

технологии, эффективные образовательные 

средства. 

- ведение дневника практики 

- оформление отчетной 

документации 

- заполнение отчета по 

результатам диагностики, 

целеполагания, планирования и 

проведения лекционных и 

практических занятий 

-методические обоснования и 

конспекты лекционных занятий 

-методические обоснования и 

конспекты практических занятий 

-анализ занятия, проведенного 

практикантом (самоанализ) 

- присутствие на промежуточных 

консультациях с методистом 

- наличие и выполнение плана 

работы. 

4.  Заключительный: 

- анализ магистрантом результатов своей 

деятельности за период практики, в том числе, 

коллективный анализ совместной работы со 

студентами, анализ работы с преподавателем-

методистом; 

- оформление дневника практики; 

- оформление отчета по практике; 

- представление дневника практики к итоговой 

конференции; 

- отчет по результатам 

проведенного зачетного 

мероприятия (методические 

обоснования и конспекты 

лекционных и практических 

занятий) 

- отчет по результатам 

выполнения плана (дневник 

практики) 

- отчет о результатах посещения 



- представление отчета по практике к итоговой 

конференции; 

- участие в заключительной конференции в 

вузе; 

- подведение итогов практики. 

мероприятий и занятий, 

проведенных 

другими магистрантами (анализ) 

- наличие и выполнение 

ежедневного плана работы 

(дневник практики) 

- представление отчетной 

документации, в том числе, 

дневника практики. 
 

Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 
 

№ 

п/п 

Этап 

практики 

Задания, выполняемые студентом 

1 Подготовительный - подбор специальной научной, учебной, методической 

литературы; 

- определение тематического направления учебных занятий, 

которые будут проводиться на практике, в соответствии с 

тематикой научного исследования; 

- посещение установочной конференции в вузе; 
- ведение дневника практики, оформление отчетной 

документации. 

2 Начальный - оформление плана работы на период практики; 

- анализ лекционного занятия, проведенного преподавателем; 
- анализ практического занятия, проведенного преподавателем 
- ведение дневника практики, оформление отчетной 
документации. 

3 Основной - оформление методических обоснований и составление 

конспектов лекционных занятий; 

- оформление методических обоснований и составление 

конспектов практических занятий; 

- анализ/самоанализ лекционного и практического 

занятия, проведенного магистрантом-

практикантом; 
- ведение дневника практики, оформление отчетной 

документации. 

4 Заключительный - анализ результатов своей деятельности за период практики; 
- подготовка отчетной документации (дневник практики, 

отчет по практике) к итоговой конференции; 

- представление отчетной документации (дневник практики, 

отчет по практике); 
- выступление на итоговой конференции в вузе. 

 

Отчетной документацией по производственной практике является отчет и дневник 

практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к дневнику, 

включающие оформленные задания по практике. Отчет и итоговый дневник по практике 

хранится на кафедре в течение трех лет. 

 

Отчет по практике 

В ходе практики магистрант составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения магистрантом программы практики. В отчете 

отражаются итоги деятельности магистранта во время прохождения практики в соответствии с 

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

предложения. 



Объем отчета (основной текст) – 40-50 страниц. Конспекты лекционных занятий, 

иллюстративный материал, графики, схемы можно поместить в приложения, в этом случае в 

основной объем отчета они не входят. Список документов, нормативных и инструктивных 

материалов и литературы в основной объем отчета не включаются. Отчет брошюруется в папку. 

Отчет о практике должен содержать: 

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

 Оглавление (содержание) отчета. 

 Пояснительная записка. 

 Дневник практики. 

 Основная часть: содержание и анализ всех видов деятельности в период практики 

(согласно заданию по практике). 

 Заключение (отчет, анализ достигнутых результатов). 

 Список литературы. 

 Приложения (могут содержать: конспекты лекционных занятий, иллюстративный 

материал, фотографии, списки нормативных документов). 

 Характеристика магистранта-практиканта, подписанная руководителем 

организации. 

По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

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

вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от организации, после 

его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

 

Дневник прохождения практики 

 

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

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

2. Дневник содержит: 

информацию о месте и сроках прохождения практики; инструктаж по технике 

безопасности; 

обязанности практиканта и руководителей практики; 

совместный календарный график (план) прохождения практики; индивидуальное задание 

на практику; 

заполненный дневник прохождения практики магистрантом-практикантом с 

оценками/отметками руководителя практики от профильной организации; 

сведения о группе(ах), в которой(ых) магистрант будет вести лекционные и практические 

занятия; 

по начальному этапу практики: календарь и краткая характеристика лекционных и 

практических занятий; 

по основному этапу практики: календарь и краткая характеристика лекционных и 

практических занятий; 

характеристику магистранта-практиканта; 

отзыв руководителя практики от ПМФИ. 

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации. 

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

руководителю практики от кафедры. 

Все необходимые формы отчетной документации предоставляются студенту в 

электронном виде. 



Инструкция практиканту 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

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

выяснить сроки практики. 

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

практики, в том числе по технике безопасности. 

1.3. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики 

от университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники 

безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным 

заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

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

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

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в 

организации и неуклонно их выполнять. 

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

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

него необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник и оформлять отчет в строгом соответствии с программой 

практики и индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые 

исследования); 

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

для отзыва о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Требования к оформлению отчетной документации: 

 

4.1. Титульный лист: проверить наличие подписи магистранта, подписи руководителя 

от ПМФИ и печати факультета. 

4.2. Направление: необходимо вписать номер направления, а также номер и дату 

приказа (данные получить у руководителя практики от ПМФИ); проверить наличие 

подписи руководителя от ПМФИ и печати факультета. 

4.3. Форма «Убыл-Прибыл»: вписать место прохождения практики; проверить наличие 

2 печатей профильной организации, 2 печатей ПМФИ, всех необходимых подписей. 

4.4. Содержание: вписать номера страниц. 

4.5. Титульный лист Дневника: проверить наличие подписи руководителя практикой от 

профильной организации и печати профильной организации, подписи магистранта. 

4.6. Место и сроки проведения практики: проверить наличие подписи руководителя от 

ПМФИ и печати факультета. 

4.7. Работа магистранта в профильной организации: проверить наличие подписи 

руководителя практикой от профильной организации и печати профильной организации. 

4.8. Инструктаж по технике безопасности: проверить наличие подписей и печатей – 

подпись руководителя от ПМФИ и печать факультета, подпись руководителя практикой 

от профильной организации и печать профильной организации, ВНИМАНИЕ! подпись 

того, кто проводил инструктаж, подпись магистранта (в 3х местах). 



4.9. Совместный рабочий график: разбить по этапам, количество строк не ограничено, 

при необходимости добавлять, даты сверять с формой «Индивидуальное задание». 

Проверить наличие подписей и печатей – подпись руководителя от ПМФИ и печать 

факультета, подпись руководителя практикой от профильной организации и печать 

профильной организации. 

4.10. Индивидуальное задание: проверить наличие подписей и печатей – подпись 

руководителя от ПМФИ и печать факультета, подпись руководителя практикой от 

профильной организации и печать профильной организации. 

4.11. Таблица Дневник прохождения практики: указать конкретные виды работы (см. 

совместный график, индивидуальное задание и формы отчета) с оценкой/отметкой о 

выполнении руководителя практикой от профильной организации. 

4.12. Характеристика: заполнить в профильной организации, проверить наличие подписи 

руководителя практикой от профильной организации и печати профильной организации. 

4.13. Отзыв руководителя практики от ПМФИ: проверить наличие подписи 

руководителя практикой от ПМФИ и печати факультета.  

4.14. При заполнении отчетной документации внимательно проверять даты. 

4.14. Проверить наличие конспектов, приложенных к отчету в соответствии с заданием 

на практику. 

4.15. Помимо заполненных форм Дневника и Отчета в папке должны быть размещены: 

а) договор с профильной организацией, куда на практику направляется студент; 

документ необходим только в случае отсутствия действующего договора ПМФИ с данной 

профильной организацией; 

б) выписка из приказа руководителя профильной организации о назначении 

ответственного лица при прохождении практики; 

в) справка о стаже руководителя практики студента в профильной организации 

(если руководитель практики и учитель – разные люди, лучше сделать справку о стаже на 

каждого. 

 

5. Возвратившись с практики, студент-практикант обязан: 

 

В установленные сроки представить руководителю практики от университета дневник, 

отчет, и все необходимые документы в соответствии с заданием по практике и 

требованиями к оформлению. 

 

 

 



Приложение 

I. Обязанности магистранта на практике 
 

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

сроками. 

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

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

внутреннего трудового порядка. 

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

производственной санитарии. 

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

6. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, организации, 

учреждения. 

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

штатными работниками. 

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

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

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

индивидуальным заданием на практику и указаниями руководителей практики от ПМФИ и от 

профильной организации. 

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

и печатью характеристику. 

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

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

написания выпускной квалификационной работы и своевременно пройти форму аттестации, 

предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 

 

II. Обязанности руководителей практики 
 

1) Руководитель практики от ПМФИ: 

1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

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

организации; 

4. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

5. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе 

в ходе преддипломной практики; 

6. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

2) Руководитель практики от профильной организации: 

1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

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

трудового распорядка. 

3) При проведении практики в профильной организации руководителем практики 

от ПМФИ и руководителем практики от профильной организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики. 
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