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Положение о практике студентов АмГУ

      Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации “Об образовании” в редакции Федерального закона от 13 января 

1996  года  № 12-ФЗ,  Федеральным законом “О высшем и  послевузовском 

профессиональном  образовании”  от  22  августа  1996  г.  №  125-ФЗ, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. 

№  940  “Об  утверждении  государственного  образовательного  стандарта 

высшего  профессионального  образования”.  Кодексом  Законов  о  труде 

Российской Федерации, (в редакции Закона Федерации от 19.09.95 № 942 “О 

целевой  контрактной  подготовке  специалистов  с  высшим  и  средним 

профессиональным  образованием”  и  другими  нормативно-правовыми 

документами. 

I. Общие положения

      1.  Практика  студентов  является  составной  частью  основной 

образовательной  программы  высшего  профессионального  образования.

      2. Объемы практики определяются соответствующими государственными 

образовательными  стандартами  по  направлениям  подготовки  или 

специальностями  высшего  профессионального  образования  (далее  ГОС 

ВПО).

      Цели и задачи практики определяются соответствующими ГОС ВПО и 

примерными  программами  практики,  рекомендуемые  соответствующими 

УМО.

      3.  В  соответствии  с  требованиями  к  организации  практики, 

содержащимися  в  Государственных  образовательных  стандартах  по 

направлениям  подготовки  и  специальностям  высшего  профессионального 

образования,  Уставом  АмГУ  и  настоящим  положением  факультеты 



самостоятельно  разрабатывают  и  утверждают  положение  о  практике 

студентов с учетом специфики подготовки специалистов. 

II. Виды практики

      4.  Основными видами практики студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по основным образовательным программам, являются: учебная 

практика,  производственная  практика  и  преддипломная  практика.

      4.1. Задачей учебной практики является получение сведений о специфике 

избранного  направления  подготовки  или  специальности  высшего 

профессионального  образования,  а  также  овладение  первичными 

профессиональными  умениями  и  навыками.

      Учебная практика может включать в себя несколько этапов. Например, 

ознакомительная  учебная  практика  на  предприятии  (учреждении, 

организации),  учебная  практика  по  получению  первичных 

профессиональных умений в учебных мастерских, лабораториях вуза и т.п.  

      4.2.  Задачей  производственной  практики  является  закрепление  и 

углубление  теоретических  знаний,  полученных  студентами  по 

общепрофессиональным  и  специальным  дисциплинам,  приобретение 

необходимых  практических  умений  и  навыков  в  соответствии  с 

требованиями  к  уровню  подготовки  выпускника  ГОС  ВПО  по 

соответствующему  направлению  подготовки  или  специальности.

      Производственная  практика  включает  в  себя,  как  правило,  следующие 

этапы:  практика  по  профилю  специальности  (технологическая, 

исполнительская  и  т.п.),  научно-исследовательская,  научно-педагогическая 

практики. 

III. Организация практики

      5. Требованиям к организации практики определяются Государственным. 

образовательным  стандартом.

      Организация  учебной  и  производственной  практики  на  всех  этапах 

должна  быть  направлена  на  обеспечение  непрерывности  и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью 



в  соответствии  с  требованиями  к  уровню  подготовки  выпускника.

      6.  Объемы  и  содержание  всех  этапов  учебной  и  производственной 

практики  определяются  программой  практики,  которая  утверждается 

Советом  факультета  на  основе  примерных  программ  практик, 

рекомендуемых  соответствующими  УМО  и  с  учетом  специфики  баз 

практики.

      Программа  практики  может  предусматривать  сдачу  квалификационных 

экзаменов  с  целью  присвоения  квалификационных  разрядов  студенту  по 

соответствующей  профессии.

      7.  Учебная  практика  может  проводиться  в  кабинетах,  лабораториях, 

учебных,  учебно-производственных  мастерских  и  других  структурных 

подразделениях  высшего  учебного  заведения,  а  также  на  предприятиях,  в 

учреждениях  и  организациях.

      8.  Производственная  и  преддипломная  практики студентов  проводятся, 

как  правило,  в  организациях.

      Учебная и производственная практики в организациях осуществляются на 

основе договоров, в соответствии с которыми организации независимо от их 

организационно-правовых форм предоставляют места прохождения практики 

студентов  вузов.

      В  договоре  вуз  и  организация  оговаривают  все  вопросы,  касающиеся 

проведения  практики.  Договор  должен  предусматривать  назначение 

руководителя  практики  от  организации  (как  правило,  руководителя 

организации, его заместителя или одного из ведущих специалистов), а также 

руководителя  практики  от  университета.

      При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, 

если работа  соответствует  требованиям программы практики.  Допускается 

проведение  практики  в  составе  специализированных  сезонных  или 

студенческих  отрядов  и  в  порядке  индивидуальной  подготовки  у 

специалистов,  прошедших  аттестацию  и  имеющих  соответствующие 

лицензии.



      Администрация  университета  своевременно  распределяет  студентов  по 

местам  практики  и  обеспечивает  отъезжающих  на  практику  студентов 

билетами  на  проезд  и  денежными  средствами  в  пределах  выделенных 

Министерством  образования  средств.

      9.  Студенты,  заключившие  контракт  с  будущими  работодателями, 

производственную и преддипломную практики, как правило, проходят в этих 

организациях.1

      10.  Сроки  проведения  практики  устанавливаются  в  соответствии  с 

учебным  планом  и  годовым  календарным  учебным  графиком.  Сроки 

устанавливаются  с  учетом  теоретической  подготовленности  студентов  и 

возможностей  учебно-производственной  базы  университета,  наличия 

рабочих  мест  в  организациях  по  месту  прохождения  практики.

      11.  Учебная  и  производственная  практики  могут  осуществляться  как 

непрерывным циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями 

по  дням  (неделям)  при  условии  обеспечения  связи  между  содержанием 

практики  и  теоретическим  обучением.

      Преддипломная практика (квалификационная или стажировка) как часть 

основной  образовательной  программы  подготовки  специалиста  является 

завершающим  этапом  обучения  и  проводится  после  освоения  программ 

теоретического  и  практического  обучения  и  сдачи  студентами  всех  видов 

аттестации,  предусмотренных  учебным  планом  АмГУ.

      12.  Студентам,  имеющим  стаж  практической  работы  по  профилю 

подготовки,  по  решению  соответствующих  кафедр  на  основе  аттестации 

может  быть  зачтена  учебная  и  производственная  практики.  На 

преддипломную  практику  они  направляются  в  установленном  порядке.

      13.  Продолжительность  рабочего  дня  студентов  при  прохождении 

практики составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 

часов в неделю (ст.43 КЗоТ РФ), в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 

часов  в  неделю  (ст.  42  КзоТ  РФ).2

      С  момента  зачисления  студентов  в  период  практик  в  качестве 



практикантов на рабочие места,  на них распространяются правила охраны 

труда  и  правила  внутреннего  распорядка,  действующие  в  организации,  с 

которыми они должны быть ознакомлены в установленном в организации 

порядке.

      14.  Форма  и  вид  отчетности  (дневник,  отчет  и  т.п.)  студентов  о 

прохождении практики определяется факультетом с учетом требований ГОС 

ВПО.

      15.  Оценка  по  практике  или  зачет  приравниваются  к  оценкам  по 

теоретическому  обучению  и  учитывается  при  подведении  итогов  общей 

успеваемости  студентов  в  следующем  за  практикой  семестре.

      16.  Студенты  не  выполнившие  программы  практики  по  уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.

      Студенты,  не  выполнившие  без  уважительной  причины  требования 

программы  практики  или  получившие  отрицательную оценку,  могут  быть 

отчислены  из  учебного  заведения  как  имеющие  академическую 

задолженность  в  порядке,  предусмотренном  уставом.

      17.  Руководителями  учебной  практики  от  АмГУ  назначаются,  как 

правило,  преподаватели  соответствующих  выпускающих  кафедр.

      В тех случаях, когда учебная практика является продолжением изучения 

дисциплин,  она проводится преподавателями соответствующих дисциплин.

      18.  Учебная  нагрузка  мастеров  производственного  обучения  и 

преподавателей определяется, исходя из количества учебных педагогических 

(недель)  часов,  предусмотренных  учебным  планом.3

      19.  Руководителями  производственной  и  преддипломной  практик  от 

университета  назначаются  преподаватели  соответствующих  выпускающих 

кафедр.

      20. Руководители практики от высших учебных заведений:

• устанавливают  связь  с  руководителями  практики  от  организации  и 

совместно  с  ними  составляют  рабочую  программу  проведения 

практики;



• разрабатывают тематику индивидуальных заданий;

• принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещения их по видам работ;

• осуществляют контроль за правильностью использования студентов в 

период практики;

• оказывают  методическую  помощь  студентам  при  выполнении  ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к дипломному проекту 

(работе);

• несут  ответственность  совместно  с  руководителями  практики  за 

соблюдение студентами правил техники безопасности;

• оценивают  результаты  выполнения  практикантами  программы 

практики. 

IV. Материальное обеспечение

      21.  Оплата  труда  студентов  в  период  практики  при  выполнении  ими 

производительного  труда  осуществляется  в  порядке,  предусмотренном 

действующим  законодательством  для  организаций  соответствующей 

отрасли,  а  также  в  соответствии  с  договорами,  заключенными  высшими 

учебными  заведениями  с  организациями  независимо  от  их  форм 

собственности.

      22.  Студентам,  обучающимся  в  вузе  по  очной  форме,  за  период 

прохождения всех видов практики, связанной с выездом из места нахождения 

высшего  учебного  заведения,  выплачиваются  суточные  в  размере  50%  от 

нормы  суточных,  установленных  действующим  законодательством  для 

организаций  соответствующей  отрасли,  установленных  действующим 

законодательством для возмещения дополнительных расходов, связанных с 

командировками  работников  организаций  за  каждый  день,  включая 

нахождение  в  пути  к  месту  практики  и  обратно.4

      Проезд  студентов  очного  отделения  к  месту  проведения  практики 

оплачивается  за  счет  средств  вуза  (плацкарт)  в  пределах  выделенных 

Министерством  образования  средств.  



      23. На студентов, зачисленных на рабочие должности, распространяется 

трудовое законодательство и они подлежат государственному специальному 

страхованию  наравне  со  всеми  работниками.

      24. Студентам, зачисленным на период практики на штатные должности в 

геологических  партиях,  экспедициях,  в  составе  экипажей  судов  и 

получающим кроме заработной платы полевое довольствие или бесплатное 

питание,  выплата  суточных  не  производится.

      Если практика  проводится  по месту  постоянного  проживания студента 

либо  в  структурных  подразделениях  АмГУ,  суточные  не  выплачиваются.

      25.  Оплата  преподавателям  суточных,  за  проезд  к  месту  практики  вне 

места  нахождения  учебного  заведения  и  обратно,  а  также  возмещение 

расходов  по  найму  жилого  помещения  производится  высшим  учебным 

заведением в  соответствии с  действующим законодательством  Российской 

Федерации  об  оплате  служебных  командировок.  

      26. Оплата труда руководителей практики от организации, находящейся 

на  бюджетном  финансировании  производится  в  соответствии  с 

постановлением  Минтруда  России  от  21.01.93г.  №  7  “Об  утверждении 

коэффициентов ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к 

проведению  учебных  занятий  на  предприятиях,  в  учреждениях, 

организациях,  находящихся  на  бюджетном  финансировании”.

      Оплата  труда  руководителей  практики  от  других  организаций 

устанавливается руководителем организации. 

1   в  соответствии  с  п.4.  Положения  о  целевой  контрактной  подготовке 

специалистов  с  высшим  и  средним  профессиональным,  образованием, 

утвержденного  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 

19.09.95 № 942.
2   для студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня 

при  прохождении  практики,  связанной  с  выполнением  производительного 



(физического)  труда  составляет  не  более  24  часов  в  неделю  (ст.  КЗоТ 

Российской Федерации).
3   при исчислении объема учебной нагрузки исходят из 36 часов практики в 

неделю.
4   постановление Правительства Российской Федерации от 18 января 1992г. 

№ 33 (Собрание законодательства Российской Федерации 1992 г. № 6 ст.30).

Требования к организации практик

 по специальности 040201 - Социология

Производственная  практика  проводится  согласно  учебному  плану  вуза  на 

предприятиях,  в  учреждениях,  центрах,  институтах,  службах,  фондах, 

которые могут стать будущим местом работы выпускников-социологов.

Производственная  практика  -  апробация  знаний студентов,  полученных за 

период  обучения  в  вузе.  Основная  цель  -  закрепление  и  углубление 

теоретических  знаний  в  области  социологии,  приобретение  практического 

опыта и навыков научной и производственной работы.

Основными базами, где проходят практику студенты-социологи,

являются: предприятия и учреждения, центры и институты, службы и фонды.

Основные  этапы  производственной  практики:   организационно-

подготовительный;  оперативный  -  работа  в  научных  и  производственных 

учреждениях; результативный - отчетный. 

По  результатам  производственной  практики  студенту 

проставляется «зачет» в зачетную книжку.

Педагогическая  практика  студентов-социологов  организуется  с  целью 

выработки у практикантов навыков самостоятельного проведения учебных 

занятий (лекций, семинарских и практических занятий)по социологическим 

дисциплинам,  а  также  приобретения  опыта  организационной  и 

воспитательной работы.



Педагогическая  практика  включает  в  себя  посещение 

семинарских  занятий,  проводимых  руководителем-методистом; 

самостоятельное проведение семинарских занятий и предоставление текста 

лекции. 

Организацией  педпрактики  руководит  зам.  декана  по  учебной  работе. 

Теоретическое  и  методическое  руководство  педпрактикой  осуществляют 

преподаватели, имеющие ученую степень и ученое звание.  

Студент-практикант  представляет  дневник  практики  и  текст  лекции 

ответственному. По окончании педпрактики студенту проставляется оценка в 

зачетную книжку.

ПОЛОЖЕНИЕ

о прохождении практики студентов специальности 040201 –

Социология в Амурском государственном университете

Общие положения

1.  Практика  —  одна  из  важнейших  составляющих  профессиональной 

подготовки  специалиста-социолога.  Она  представляет  собой  эффективный 

механизм переноса полученных знаний и умений из области теории в область 

повседневной профессиональной деятельности.

2. Производственно-педагогическая практика студентов, обучающихся по 

основным  образовательным  программам  подготовки  бакалавров, 

дипломированных  специалистов  и  магистров,  является  составной  частью 

основной  образовательной  программы  высшего  профессионального 

образования

3.  Задачи  профессиональной  практики  состоят  в  ознакомлении  с 

организацией  и  содержанием  работы  принимающего  учреждения, 

непосредственное  участие  в  проведении  отдельных  этапов  прикладного 

социологического  исследования  с  целью  выработки  навыков  и  умений, 

необходимых  для  осуществления  самостоятельного  исследования.  Кроме 



социологических  организаций,  у  студентов  есть  возможность  пройти 

практику в учреждениях, где они могут получить социальную информацию 

по теме  курсовой  работы.  Это  могут  быть  промышленные  предприятия  и 

частные фирмы, службы изучения общественного мнения средств массовой 

информации,  рекламные  и  маркетинговые  агентства,  органы 

государственного управления, аппараты политических партий, банки и т.д. 

4.  Практика  обеспечивает  студенту  социализацию  в  профессиональной 

среде  и  формирует  у  него  представление  о  компетентном  специалисте-

социологе.  Именно  в  процессе  практики  все  остальные  методы 

формирования  профессиональных  знаний,  умений  и  навыков  в  области 

социологии  проверяются  и  наполняются  смыслом.  Являясь  центральным 

звеном  в  системе  подготовки  социологов,  практика  помогает  студентам 

глубже  осознать  правильность  осуществления  своего  профессионального 

выбора, проверить усвоение теоретических знаний, полученных в процессе 

учебы,  определить  профессионально  важные  качества  будущей 

специальности.  В  ходе  практики  у  студентов  вырабатываются  умения 

работать самостоятельно, опираясь на индивидуальные планы и задания.

5.  Производственно-педагогическая  практика  позволяет  студенту 

научиться  самостоятельно  планировать  свою  деятельность,  установить 

полезные  контакты  со  старшими  коллегами  и  определить  ролевую 

профессиональную  позицию,  формирует  чувство  ответственности  и 

принадлежности к взрослому трудовому коллективу.

6.  Особое  внимание  при  прохождении  практики  уделяется  созданию 

условий для развития у студентов профессионально значимых личностных 

качеств  через  организацию  различных  форм  внеучебной  и  общественной 

деятельности нравственно-гуманистического содержания, таких, как участие 

в  благотворительных  и  общественных  акциях,  проведение  мероприятий  и 

праздников для детей из детских домов, школ-интернатов, детей-инвалидов 

или с  их  участием и  т.  п.  Во время   практики  студенты могут  работать 

помощником учителя, воспитателя или  социального  педагога.



7.  Студенты-социологи  должны  знать  самые  разные  сферы 

жизнедеятельности  нашего  общества  и  быть  знакомыми не  понаслышке  с 

самыми  разными  слоями  населения,  и  прежде  всего  –  с  социально 

незащищенными.

2. Виды практики

1. На социологическом факультете признаны три вида практики:

•Производственная практика.

•Педагогическая практика.

•Преддипломная практика.

2. Все виды практики организуются деканатом факультета совместно со 

специальными кафедрами.

3.  Объемы,  цель  и  задачи  практики  определены  государственными 

образовательными  стандартами  по  направлениям  подготовки  и 

специальностям высшего профессионального образования.

4. За весь период обучения на практическую подготовку специалистов по 

существующему  Государственному  образовательному  стандарту  отводится 

18  учебных  недель,  которые  могут  распределяться  факультетом  или 

кафедрой по своему усмотрению в соответствии с их спецификой.

5.  Основной  целью практики  является  закрепление  и  углубление 

теоретических знаний полученных в ходе учебного процесса (лекционных и 

семинарских занятий), а также приобретению  практического навыка для их  

применения

6.  Цель  Производственной  практики -  закрепление  теоретических 

знаний, полученных студентами в стенах вуза, путем изучения опыта работы 

предприятий,  учреждений,  организаций,  овладение  производственными 

навыками и передовыми методами труда по специальности. 

Основными  задачами производственной  практики являются:

- знакомство с реальной практической работой организации (учреждения); 

- изучение и анализ опыта организации (учреждения); 



- развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных 

с проблематикой, выбранной специализации; 

- овладение методикой работы, применяемой в данной организации 

(учреждении);

- проработка теоретических вопросов, связанных с деятельностью 

учреждения (организация), на котором проводится практика в рамках 

выбранной специальности и специализации;

- применение полученных в процессе обучения знаний для подготовки и 

последующего анализа социальных проблем;

Она позволяет студенту практически попробовать свои силы в выбранной 

профессии, научиться применять в профессиональной деятельности знания, 

полученные  на  учебных  занятиях. В  ходе  производственной  практики 

слушатели также выполняют и аналитическое задание: изучение организации 

и анализ случая из практики помогающего специалиста организации.

7. Цель Педагогической практики - выработка у практикантов навыков 

самостоятельного проведения учебных занятий (лекций, семинарских и 

практических занятий) по социологическим дисциплинам, а также 

приобретение опыта организационной и воспитательной работы. 

8.  Цель  Преддипломной  практики -  сбор  и  анализ  материалов, 

содержащих социологическую проблематику по теме дипломной работы. По 

возможности  студент  должен  проходить  ее  в  том  учреждении,  где 

предполагается его дальнейшая работа после окончания вуза. Эта практика 

должна  быть  связана  с  учебной  научно-исследовательской  деятельностью 

студента,  а  ее  результаты  нашли  отражение  и  закрепление  в  выпускной 

квалификационной (дипломной) работе.

3. Организация процесса прохождения практики

1. Перед началом педагогической практики деканат совместно с кафедрами 

проводит  установочную  конференцию,  на  которой  студенты  знакомятся  с 



задачами,  содержанием  и  порядком  ее  прохождения.  На  конференции 

уточняются программа и сроки проведения практики, формы отчетности.

2. За неделю до начала практики на факультете издается приказ о выходе 

студентов на учебно-производственную практику, оформляются направления 

на  практику.  Установочные  и  итоговые  конференции  проводятся  также 

групповыми  руководителями  в  образовательных  учреждениях,  на  базе 

которых организуется педпрактика, в начале и конце ее. 

3. Прохождению  практики  предшествуют теоретические и практические 

занятия  в  рамках  лекционных  курсов  и   социально-педагогического 

практикума. Лекционная подготовка предполагает освоение студентами двух 

основных теоретических дисциплин, имеющих пропедевтический характер, 

—  «Введения  в  педагогическую  профессию»  и  «Введения  в  социальную 

педагогику».  Практические занятия направлены на знакомство студентов с 

программой  практики,  содержанием  заданий,  требованиями  к  их 

выполнению и к оформлению отчетных документов по практике.

Кроме  того,  необходимо  проводить  коммуникативный  тренинг, 

призванный  помочь  студентам  преодолеть  трудности  общения  во  время 

практики  и  обеспечить  базу  для  формирования  профессиональных 

коммуникативных умений.

4.  Руководство  практикой  осуществляется  в  двухстороннем  порядке:  со 

стороны  кафедры  и  со  стороны  учреждения,  где  проходит  практика. 

Руководителем практики на кафедре является преподаватель, у которого этот 

вид  учебной  деятельности  внесен  в  нагрузку.  Руководитель  практики  на 

месте ее прохождения назначается со стороны администрации учреждения, 

где проходит практика. 

5.  Прохождение  практики  контролирует  выпускающая  кафедра,  которая 

получает  от  каждого  практиканта  завершающий  отчет,  а  нередко  и 

заслушивает публичную защиту проведенной практики. 

6.  По  окончанию  практики  студент  представляет  дневник  практики, 

характеристику от руководителя практики по месту прохождения практики и 



отчет  по  практике.  По  каждому  виду  практики  студент  сдает 

дифференцированный  зачет.  Защита  результатов  практики  на  выпускном 

курсе является частью государственной аттестации студента.

После  изучения  характеристики,  дневника  и  отчета  в  зачетную книжку 

студента выставляется отметка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«не  удовлетворительно».  Студент,  не  выполнивший  общие  задания  и 

индивидуальный план практики, не допускается к экзаменационной сессии.

7.  Подведение  итогов  практики  включает  в  себя:  оформление  отчета  о 

проделанной  работе  и  доклада  на  заключительную  конференцию, 

предоставление  дневника  практики,  отчета  о  проделанной  работе  и 

характеристики  на  подпись  руководителю  практики,  выступление  на 

заключительной конференции. Ее дата объявляется заранее. На конференцию 

приглашаются  групповые  руководители,  которые  совместно  с 

руководителями практики из вуза подводят итоги работы студентов, выносят 

свою оценку, высказывают замечания и пожелания.

8. Все материалы производственно-педагогической практики освещаются 

на факультетском сайте.

9.  Продолжительность  прохождения  каждой  практики  установлена  в 

соответствии с учебным планом. Практика проводится на предприятиях,  в 

организациях  и  учреждениях  различных  организационно-правовых  форм 

собственности.  Работающие  студенты  (заочной  формы  обучения),  как 

правило, направляются на практику по месту их работы.

10. На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план  теоретического  обучения  в  соответствующем  семестре.  В  период 

практики  студентом  очной  формы  обучения  ведется  Дневник  практики, 

студенты заочной формы обучения получают Задание-отчет по прохождению 

практики.

4. Педагогическая практика



1.  Педагогическая  практика -  разновидность  специальной 

производственной  практики,  в  процессе  которой  студент  овладевает 

основами  педагогического  мастерства,  умениями  и  навыками 

самостоятельного  ведения  учебно-воспитательной  и  преподавательской 

работы.  Педагогическая  практика  проводится  в  образовательных 

учреждениях  с  целью  получения  студентами  навыков  преподавания. 

Практика  студентов,  обучающихся  по  программе  подготовки  бакалавров 

проводится  в  средних  учебных  заведениях.  Студенты,  обучающиеся  по 

программе  подготовки  специалистов  и  магистров,  проходят  практику  в 

высших учебных заведениях.  Педагогическая практика также организуется 

при получении студентом дополнительной квалификации "Преподаватель", 

"Преподаватель основной школы", "Преподаватель высшей школы". 

2. Педагогическая практика включает в себя посещение семинарских 

занятий, проводимых руководителем-методистом, самостоятельное 

проведение семинарских занятий, предоставление текста лекции и чтение 

лекции. 

3. Организацией педпрактики руководит доцент или старший 

преподаватель. Теоретическое и методическое руководство педпрактикой 

осуществляют преподаватели, имеющие ученую степень и ученое звание. 

4.  Перед  началом  педагогической  практики  студенты  получают  от 

руководителя практики не только краткий инструктаж, но специальный курс 

лекций по методике преподавания и педагогическому мастерству.

Студент-практикант представляет дневник практики и текст лекции 

ответственному. По окончании педпрактики студенту проставляется оценка в 

зачетную книжку. 

5.  В  рамках  внедряемой  на  факультете  Болонской  системы  возможно 

расширение форм и содержания педагогической практики за счет создания 

службы тьютеров, в рамках которой студенты старших курсов совместно с 

преподавателями  могут  курировать  жизнь  и  учебу  первокурсников  и 

студентов второго курса.



6. Педагогическая практика может проводиться на самом факультете – не 

выходя за его стены. Старшекурсники (4-5 курсы) могут выступать в роли 

активных  помощников  профессоров,  организуя  после  двух-трех 

установочных  лекций  базового  курса  или  спецкурса  цикл  семинаров, 

проектных групп,  ролевых и деловых игр,  интеллектуальных поединков и 

т.д. Поскольку помощников потребуется очень много – для всех лекционных 

курсов,  которые  отныне  становятся  практико-ориентированными,  то 

педагогический тренинг на факультете успеют пройти все старшекурсники.

7. Основным документом по организации и проведению практики является 

программа  практики.  Программа  педагогической  практики  обсуждается  и 

принимается методической комиссией факультета. 

8.  Педагогическая  практика  может  проводиться  в  составе  временных 

рабочих  коллективов,  организуемых  факультетом  и  включающих  группы 

преподавателей  и  студентов  разных  курсов.  Как  правило,  педагогическая 

практика  проводится  в  индивидуальном  порядке.  Практика,  проводимая  в 

индивидуальном  порядке,  организуется  по  личному  заявлению  студента, 

согласовывается с соответствующей кафедрой и оформляется распоряжением 

декана.

9.  Ответственным  за  организацию  педагогической  практики  студентов 

является  декан.  Организационное  обеспечение  педагогической  практики 

осуществляется  факультетским  руководителем  педагогической  практики  и 

кафедральными руководителями.

10.  Формой  контроля  по всем видам педагогической  практики  является 

дифференцированный зачет, который выставляется в ведомость и зачетную 

книжку.

5. Место прохождения практики

1.  Место  прохождения  практики  студентов  определяется  с  учетом 

пожелания студентов и может быть предложено руководителем практики или 



выбрано студентом самостоятельно.  Место прохождения практики должно 

быть  заранее  согласовано  с  руководителями  предприятий,  учреждений, 

организаций, вузов, в которых предполагается прохождение практики. 

2.  Базами  для  проведения  учебно-производственной  практики  могут 

являться: 

•  предприятия и учреждения; 

•  высшие и средние учебные заведения; 

•   государственные органы управления федерального и муниципального 

уровня; 

•  проектно-аналитические и экспертно-консультационные службы; 

•  социологические службы и фонды; 

•  социологические центры; 

•  центры избирательных технологий; 

•  фирмы и консалтинговые компании; 

-  социальные  службы  системы  социального  обслуживания  населения, 

оказывающие помощь и поддержку представителям различных социальных 

групп, 

- фонды социального, медицинского и пенсионного страхования, 

- подразделения департамента занятости населения, 

-  учреждения,  организации,  службы  системы  здравоохранения, 

образования, МВД, войсковые части 

- общественные организации и т.д. 

3. Студенты, специализирующиеся по социальной работе, могут трудиться 

в  приютах,  отделениях  социальной  защиты,  негосударственных 

организациях, которые занимаются с социально дезадаптированными лицами 

(бомжи,  алкоголики,  наркоманы),  участвовать  в  программах  по  работе  с 

беспризорными детьми и т.п.

4. Студенты могут проходить практику по месту своей работы или месту 

работы  их  родителей,  изучая  конкретные  функции  и  методы  работы  с 

персоналом и разрабатывая собственные программы.



5. При установлении мест проведения практики руководство факультета 

активно  привлекает  бывших  выпускников,  осуществивших  удачную 

профессиональную  карьеру,  с  целью  организации  в  их  учреждении 

студенческой практики.

ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

1.Цели и задачи педагогической практики

Педагогическая  практика  предусмотрена  Государственным 

образовательным  стандартом  высшего  профессионального  образования. 

Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки 

специалистов по дополнительной специальности “преподаватель”.

Целями  педагогической  практики  являются  соединение  теоретического 

обучения  будущих  преподавателей  с  их  самостоятельной  работой  в 

образовательных  учреждениях,  формирование  у  студентов  первоначальных 

навыков педагогической деятельности.

Основными задачами педагогической практики являются:

1) углубление и закрепление теоретических  знаний,  полученных студентами в 

вузе, и их применение в решении конкретных педагогических задач;

2) формирование  специфических  профессионально-педагогических  умений 

преподавателя-предметника,  включающих  умения  определять  и  решать 

обучающие,  развивающие  и  воспитательные  задачи  учебного  занятия 

(урока, лекции, семинара), а также внеаудиторных (внеклассных) занятий по 

предмету, отбирать учебный материал по содержанию и объёму,  обосновано 

выбирать и применять организационные формы и методы обучения;

3) использовать разнообразие методы и приёмы обучения, ТСО;

4) готовить дидактические материалы и наглядные пособия.

2.Организация и проведение педагогической практики.



В  соответствии  с  действующими  учебными  штанами  её  проведение 

предусмотрено в 7 и 9 семестрах. Общий объем практики составляет/0 недель.

К  практике  допускаются  студенты,  обучающиеся  по  специальности 

“социология”,  полностью  выполнившие  план  теоретического  обучения. 

Прохождение  педагогической  практики  является  обязательным  наравне  с 

изучением теоретических дисциплин учебного плана.

Допускается проведение педагогической практики в учебных заведениях 

различного уровня (общеобразовательных школах, ПТУ, ССУЗах и т.д.); в том 

числе  в  АмГУ.  Направлений  студентов  на  практику  осуществляется  в 

соответствии с договорами, заключёнными университетом с предприятиями, 

организациями и подразделениями АмГУ.

Организация педагогической практики проводится кафедрой социологии. 

Общее  руководство  практикой  осуществляется  квалифицированными  и 

опытными  преподавателями  кафедры  и  образовательных  учреждений,  где 

проводится практика. Кафедра социологии назначает руководителя практики, 

который составляет план её проведения и несёт ответственность за своевременное 

выполнения студентами плановых работ. Своевременность выполнения работ 

обеспечивается систематическим контролем руководителя за ходом практики и 

подготовки  практикантами  материалов  для  итогового  отчёта.  Руководитель 

практики  организует  инструктаж  студентов  о  правилах  внутреннего 

распорядка и  технике безопасности. Он обеспечивает возможность получения 

студентами  необходимой  документации,  консультирует  и  оказывает 

содействие в получении необходимой информации в других подразделениях.

В  случае  нарушения  выполнения  плана  практики  руководитель 

информирует кафедру.

Не  допускается  привлечение  практикантов  к  работам,  нарушающим 

планомерность выполнения мероприятий по прохождению практики.

В течение недели после завершения  практики студент  должен сдать 

отчёт о выполнении плана практики (с отзывом руководителя практики, в том 

числе  и  от  стороннего  учебного  заведения,  где  проводилась  практика).  На 



кафедре утверждается отчёт каждого студента-практиканта и ему поставляется 

дифференцированная  оценка.  Кафедра  формирует  сводный  отчёт  о 

прохождении  студентами  практики  с  изложением  оценок  и  предложений. 

Ответственный  за  практику  оформляет  общий  отчёт  и  заслушивается  на 

заседании Учёного совета, факультета

Студент,  не  выполнивший  программу  практики,  получивший 

отрицательный  отзыв о работе или неудовлетворённую оценку при защите 

отчёта, направляется повторно на практику в период студенческих каникул и 

во время учебного процесса в свободное от учебных занятий время.

3.Программа (содержание) педагогической практики

В содержание практической деятельности практикантов входит

1) изучение программы, тематических и поурочных планов преподавателя по 

предмету специальности, плана по внеаудиторной работать \ по предмету;

2) проведение учебной и внеаудиторной (внеклассной) работы по предмету:

3) изучения  уровня  знаний,  умений  и  навыков  обучаемых  по  предмету 

(анализ контрольных работ, конспектов обучаемых, журналов успеваемости 

и др.);

4) разработка плана-графика проведения учебных занятий в период практики;

5) разработка  конспектов  или  развернутых  планов  уроков,  лекционных  и 

семинарских занятий, факультативных занятий, занятия кружков и других 

внеаудиторных (внеклассных) занятий по предмету;

6) подготовка  дидактических  материалов,  наглядных  пособий,  технических 

средств обучения и т.п.;

7) проведение отдельных занятий по предмету специальности;

8) посещение уроков преподавателя-предметника и практикантов, участие в 

их анализе;

9) проведение методической и творческой работы, в том числе сбор материала 

по  теме курсовой и/или дипломной работы или реферата по проблемам 

методики обучения предмету специальности, подготовка материалов для 



методического кабинета;

10)подготовка отчетных материалов по итогам педагоги ческой практики.

4.Структура отчёта практиканта по итогам практики

1. Общие сведения (Ф.И.О. студента, № группы, факультет, место проведения 

практики, сроки практики).

2. Дневник практики (фиксирование ежедневной работы практиканта)

3. Проведения учебных занятий

№№ 
п/п

Группа, 
(класс)

Дата Тема занятия Оценка Подпись 
преподавателя

4 Посещение учебных занятий

№№ 
п/п

Группа, 
(класс)

Дата Тема занятия Оценка Подпись 
преподавателя

5 Конспекты (развернутые планы) проведения занятий.

6 Анализ посещенных занятий (письменный, по схеме).

Примерная схема анализа урока (учебного занятия)
1. Тема урока. Место данного урока в общей системе уроков по теме.

2. Цель урока и его образовательно-воспитательные задачи.

3. Организация урока. Приход учащихся на урок и их готовность к занятиям. 

Организация учащихся (мобилизация их внимания, требования к подготовке 

рабочих мест и т.п.). Готовность помещения к уроку.

4. Содержание и методика проверки знаний, умений и навыков. Цель и место 

проверки  знаний,  умений  и  навыков.  Методы  проверки.  Содержание 

вопросов  для  фронтального  и  индивидуального  опроса,  практических 

занятий,  самостоятельных  работ,  заданий  дифференцированного  характера. 

Качество  ответов  учащихся..  Активность  учащихся.  Подведение  итога 



проверки знаний. Оценка ответов учащихся.

5. Содержание  и  методика  изучения  новых  знаний.  Тема  и  содержание 

устного изложения учителем учебного материала. Объём и система знаний, 

сообщаемых  учителем,  методы  изложения.  Научная  направленность 

излагаемого  материала.  Система  и  последовательность  изложения, 

образность, доступность изложения, связь с ранее пройденным.

6. Тема  и  цель  самостоятельного  изучения  учащимися  учебного  материала. 

Постановка проблемных вопросов перед учащимися,  познавательных задач, 

формулировка логических заданий. 

7. Активизация  познавательной  деятельности  учащихся,  способы 

поддержания  интереса  и  внимания  учащихся  на  отдельных  этапах. 

Вовлечение учащихся в творческую работу по восприятию и осмыслению 

нового материала. Роль и место демонстрационного эксперимента, таблиц, 

кинофильмов  и  других  средств  наглядности.  Использование  доски  и 

записей в тетрадях.  Роль и место самостоятельной работы учащихся в 

процессе  изучения  нового  материала,  работы  с  учебниками, 

справочниками и дополнительной литературой. Методика учета знаний 

учащихся в процессе изучения нового материала

8. Содержание  и  методика  закрепления  изучаемого  материала.  Тема  и 

содержание  закрепления.  Методика  закрепления.  Упражнения  и 

самостоятельные работы дифференцированного характера,

9. Содержание и методика домашнего задания. Объём и виды домашнего 

задания.  Инструктаж  о  его  выполнении.  Дополнительные 

(индивидуальные) задания отдельным учащимся.

10. Дидактические материалы по темам проведённых заданий.

11. Текстовой отчёт практиканта о результатах практики (выполнение пиана 

практики;  имевшие  место  отклонения.,  причины,  что  сделано  сверх 

плана,  особенности  практики;  количество  проведённых  уроков;  какие 

уроки  прошли  удачно?  какие  вызвали  затруднения,  почему?;  общие 

выводы о практике; замечания по содержанию и организации практики, 



предложения по её совершен ствованию).

12. Отзыв школьного учителя по предмету (с оценкой).

13. Отзыв преподавателя кафедры социологии (с оценкой).

14. Отзыв руководителя практики (с оценкой).

5.Заключение кафедры социологии с итоговой 
оценкой.

Форма титульного листа
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