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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИК 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

1.1. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ГОС ВПО К ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СТУДЕНТОВ 

Учебная, производственная (педагогическая) и производственная (преддипломная) 
практики являются обязательным разделом основной образовательной программы 

бакалавриата и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Цели и 

задачи, программы и формы отчетности определяются ОО ВПО по каждому виду 
практики. Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в 
лабораториях ОО ВПО, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом.  

Учебная практика направлена на приобретение студентами умений и навыков по 
избранному направлению или специальности, а так же на формирование следующих 
компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 
практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 
сферой профессиональной деятельности (ОК- 5). 

общепрофессиональные компетенции: 

способностью и готовностью самостоятельно осваивать новые методы 

исследования, изменять научный и научно-педагогический профиль своей 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 

готовность к коммуникациям в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью и готовностью использовать на практике навыки и умения 
организации научно-исследовательских, научно-отраслевых работ, управления 
коллективом (ОПК-3); 

способностью и готовностью к принятию ответственности за свои решения в 
рамках профессиональной компетенции, способен принимать нестандартные решения, 
решать проблемные ситуации (ОПК-4); 

способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 
(ОПК-5); 

способностью и готовностью демонстрировать навыки работы в научном 

коллективе (ОПК-6); 

способностью и готовностью эксплуатировать современное оборудование 
(приборы) в соответствии с целями магистерской программы (ОПК-7); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательной деятельности и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-8). 
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Производственная (педагогическая) практика направлена на формирование у 
студента учебно-профессиональная деятельность: 

способностью и готовностью анализировать подходы к процессу подготовки 

рабочих (специалистов) для отраслей экономики региона  (ПК-1); 

способностью и готовностью создавать условия для профессионального развития 
будущих рабочих (специалистов) (ПК-2); 

способностью и готовностью анализировать нормативно правовую документацию 

профессионального образования (ПК-3); 

способностью и готовностью выявлять сущность профессионального обучения и 

воспитания будущих рабочих (специалистов) (ПК-4); 

способность и готовность формировать ценности, культуру обучающихся, общую 

политику профессиональных образовательных организаций, организаций 

дополнительного  профессионального образования (ПК-5); 

педагогическо-проектировочная: 

способностью и готовностью проектировать и оценивать педагогические 
(образовательные) системы (ПК-15); 

способностью и готовностью проектировать систему обеспечения качества 
подготовки рабочих (служащих) в образовательных организациях профессионального 
обучения (ПК-16); 

организационно-технологическая: 

способностью и готовностью управлять методической, учебной, научно-
исследовательской работой с применением современных технологий (ПК-23); 

способностью и готовностью управлять процессом производительного труда 
обучающихся (ПК-26); 

способностью и готовностью оценивать нормативно-правовую и учебно-
методическую документацию с позиции их соответствия требованиям технологического, 
технического развития отрасли экономики, предприятий, организаций, соответствия 
востребованным профессиональным квалификациям (ПК-27); 

Производственная (преддипломная) практика  направлена на формирование у 
студента научно-исследовательских компетенций: 

способность и готовность выявлять требования работодателей к уровню 

подготовки рабочих (специалистов) (ПК 10) 

способностью и готовностью организовывать научно-исследовательскую работу в 
образовательном учреждении (ПК-11); 

способностью и готовностью формулировать научно-исследовательские задачи в 
области профессионально-педагогической деятельности и решать их с помощью 

современных технологий и использовать отечественный и зарубежный опыт (ПК-12); 

способностью и готовностью профессионально составлять научную документацию, 

доклады, статьи (ПК-13); 

обучение по рабочей профессии: 

способность и готовность анализировать современные отраслевые 
(производственные) технологии для обеспечения опережающего характера подготовки 

рабочих (специалистов) (ПК-31); 

способностью и готовностью разрабатывать и применять новые методики 

повышения производительности труда и качества продукции, экономии ресурсов и 

безопасности (ПК-32); 

способностью и готовностью формировать у обучаемых навыки поведения на 
рынке труда (ПК-33). 
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1.2. ВИДЫ ПРАКТИК И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

 

Студенты направления подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение. Охрана 
труда» (программа подготовки бакалавриат) в соответствии с учебным планом должны 

проходить три вида практики: Учебная практика, Производственная (педагогическая) 

практика, Производственная (преддипломная практика). Студенты направления 
подготовки 44.04.04 «Профессиональное обучение. Охрана труда» (программа 
подготовки магистратура) в соответствии с учебным планом должны проходить четыре 
вида практики: Производственная (технологическая) практика, Производственная 

(педагогическая) практика, Производственная (научно-исследовательская) 

практика, Производственная (преддипломная практика). 

Все виды практик как формы профессиональной подготовки студентов, являются 
неотъемлемой частью учебного процесса. 

Программа прохождения каждой практики предусматривает несколько этапов. 
 

 

№№ 

п/п 

Этапы Задания 

1. Подготовительный Ознакомление с программой практики и требованиями по 
оформлению ее результатов. 
Решение организационных вопросов. 

2. Рабочий Ознакомление с условиями прохождения практики. 

Выполнение программы практики. Выполнение 
конкретных задач, поставленных руководителем 

практики. 

3. Итоговый Подготовка отчета о выполнении программы практики. 

Подведение итогов. 
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Виды практик в зачетных единицах (бакалавр) 

 

№ 

п/п 
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Вид практики 
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х 

ед
и
н
и
ц

 

О
б
щ
и
й

 о
б
ъ
ем

 у
ч
. 
ч
а
со
в 

Форма итогового 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

Направление подготовки «Охрана труда» 

1. 

Бакалавр 

Учебная практика 2 3 108 
Дифференцированный 

зачет 
2. Производственная 

(педагогическая) 
практика 

7 6 216 
Дифференцированный 

зачет 

3. Производственная 
(преддипломная 
практика) 

8 3 108 
Дифференцированный 

зачет 

 

Виды практик в зачетных единицах (магистр) 

 

№ 

п/п 

О
б
р
а
зо
ва
т
ел
ь
н
о

-

к
ва
ли
ф
и
к
а
ц
и
о
н
н
ы
й

 

ур
о
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Вид практики 

С
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т
р
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во

 з
а
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н
ы
х 

ед
и
н
и
ц

 

О
б
щ
и
й

 о
б
ъ
ем

 у
ч
. 
ч
а
со
в 

Форма итогового 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

Направление подготовки «Охрана труда» 

1. 

Магистр 

Производственная 
(технологическая) 

практика 
2 3 108 

Дифференцированный 

зачет 

2. Производственная 
(педагогическая) 

практика 
4 6 216 

Дифференцированный 

зачет 

3. Производственная 
(научно-

исследовательская) 
2 6 216 

Дифференцированный 

зачет 

4. Производственная 
(преддипломная 
практика) 

4 6 216 
Дифференцированный 

зачет 
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Программа подготовки бакалавриата 

 

Обозначения 

в учебном 

плане 

Вид практики 
Семестр и 

количество недель 

Номер семестра и 

продолжительность 

в неделях 

У Учебная 
семестр 2 

количество недель 2 

П 
Производственная 
(педагогическая) 

семестр 7 

количество недель 4 

ВКР/П 
Производственная 
(преддипломная) 

семестр 8 

количество недель 2 

 

Программа подготовки магистратура 

 

Обозначения 

в учебном 

плане 

Вид практики 
Семестр и 

количество недель 

Номер семестра и 

продолжительность 

в неделях 

Т 
Производственная 
(технологическая) 

семестр 2 

количество недель 2 

П 
Производственная 
(педагогическая) 

семестр 4 

количество недель 4 

Н 

Производственная 
(научно-

исследовательская) 

семестр 2 

количество недель 4 

П/М 

Производственная 
(преддипломная) 
в том числе и 

научно-
исследовательская 

работа 

семестр 4 

количество недель 8 

 

Примерный календарный план практик программы подготовки бакалавриат 

Рабочие дни по 
порядку 

Тема занятия, основное содержание работы 

1 Вводное занятие «Организация практики и техника безопасности». 

Распределение студентов на группы. Закрепление групп студентов за 
непосредственными руководителями. 

2 Изучение программы практики, получение индивидуальных задач. 

3-12 Выполнение студентом индивидуального задания, выданного 
руководителем. 

13-14 Оформление отчета 

14 Защита отчета, зачет по практике. 
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Примерный календарный план практик программы подготовки магистратура 

Рабочие дни по 
порядку 

Тема занятия, основное содержание работы 

2 (1) Вводное занятие «Организация практики и техника безопасности». 

Распределение студентов на группы. Закрепление групп студентов за 
непосредственными руководителями. 

4 (2) Изучение программы практики, получение индивидуальных задач. 

6- 24 (3-12) Выполнение студентом индивидуального задания, выданного 
руководителем. 

26-28 (13-14) Оформление отчета 

28 (14) Защита отчета, зачет по практике. 

 

Базы практики должны удовлетворять следующим требованиям: 

• иметь высокий уровень учебной работы; 

• иметь высококвалифицированный состав преподавателей и специалистов; 
• иметь достаточную материальную базу для проведения практики. 

Базами практики являются кафедры факультета дополнительного и 

профессионального образования ДонНУ, учебная лаборатория по охране труда, учебная 
лаборатория производственной санитарии и гигиены труда кафедры инженерной и 

компьютационной педагогики, учебные заведения 2-4 уровня аккредитации, 

профессионально-технические учебные заведения, отраслевые научно-исследовательские 
институты, ПАО «Научно-исследовательский институт горной механики 

им. М.М. Федорова» (г. Донецк), Территориальное управление по охране труда, 
предприятия г. Донецка и области. 

 

1.2.1. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Учебная практика студентов направления подготовки «Профессиональное 
образование. Охрана труда» является важнейшей частью подготовки 

высококвалифицированных специалистов и проводится в отделах охраны труда 
предприятий и организаций, в инспекциях по охране труда, учебных заведениях. 

В течение практики студент: 
• знакомится с нормативными документами и организацией производственных 

процессов на производстве или на кафедре; 
• изучает обзорные работы специалистов основных отечественных и зарубежных 

научных журналов по теме практики и их анализ; 
• знакомится с научно-исследовательской работой на кафедре, участвует в 

подготовке и проведении научных экспериментов, оценивает достоверность их 
результатов. 

 

Содержание учебной практики 

В течение практики студент: 
• изучает систему научной работы базы практики и методический опыт 

руководителя, к которому прикреплен; 

• овладевает методикой организации проведения занятий и подготовки к ним; 

• самостоятельно проводит анализ литературы по теме и научные исследования; 
• знакомится с педагогической (ассистентской) работой, участвует в подготовке 
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научных статей, учебно-методических пособий; 

• участвует в разработке и внедрении планов научной работы организации (базы 

практики), посещает научные семинары, продолжает выполнение магистерской работы, ее 
апробации. 

Практика начинается с ознакомления с общим планом работы организации, 

планами педагогической (ассистентской), индивидуальными планами работы 

преподавателей-руководителей практики. 

В период учебной практики студенты-магистранты должны разработать 
педагогические мероприятия по педагогической деятельности в учебном заведении, где 
они проходят практику, а именно: 

а) планы-конспекты посещаемых занятий (не менее 3 конспектов). 
б) планы-конспекты проведенных практикантом занятий (не менее 4 лекций, 2 

практических и 2 семинарских занятия). 
в) разработка воспитательного мероприятия, организованного студентом-

практикантом. 

г) анализ занятия, проведенного сокурсников. 
д) самоанализ проведенного занятия (1 занятие). 
е) список и характеристика класса (или студенческой группы), в которой проходила 

практика. 
ж) часть будущей магистерской работы, а именно: 
- вступление к магистерской работе; 
- анализ психолого-педагогической литературы; 

- научную статью; 

- список использованных источников в магистерской работе. 
 

Требования к результатам учебной практики: Процесс педагогической учебной 

практики направлен на формирование элементов следующих компетенций в 
соответствии с ГОС ВПО по данному направлению подготовки (профилю): 

 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 - способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

 - способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 
практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 - способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 
помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 
связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

общепрофессиональпыми компетенциями: 

- способностью и готовностью самостоятельно осваивать новые методы 

исследования, изменять научный и научно-педагогический профиль своей 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 

- готовность к коммуникациям в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью и готовностью использовать на практике навыки и умения 



11 

 
 
организации научно-исследовательских, научно-отраслевых работ, управления 
коллективом (ОПК-3); 

- способностью и готовностью к принятию ответственности за свои решения в 
рамках профессиональной компетенции, способен принимать нестандартные решения, 
решать проблемные ситуации (ОПК-4); 

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-5); 

- способностью и готовностью демонстрировать навыки работы в научном 

коллективе (ОПК-6); 

- способностью и готовностью эксплуатировать современное оборудование 
(приборы) в соответствии с целями магистерской программы (ОПК-7); 

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-8). 

- профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
магистратуры: 

 
учебно-профессиональная деятельность: 

- способностью и готовностью анализировать подходы к процессу подготовки 

рабочих (специалистов) для отраслей экономики региона (ПК-1); 

- способностью и готовностью создавать условия для профессионального развития 
будущих рабочих (специалистов) (ПК-2); 

- способностью и готовностью анализировать нормативно правовую документацию 

профессионального образования (ПК-3); 

- способностью и готовностью выявлять сущность профессионального обучения и 

воспитания будущих рабочих (специалистов) (ПК-4); 

- способностью и готовностью формировать ценности, культуру обучающихся, 
общую политику образовательных организаций профессионального обучения, СПО и 

ДПО (ПК-5); 

- способностью и готовностью организовывать и управлять процессом 

профессиональной ориентации молодежи на получение рабочей профессии 

(специальности) для различных видов экономической деятельности (ПК-6); 

Способностью и готовностью организовывать системы 

- оценивания деятельности педагогов и обучающихся (ПК-7); 

 

педагогическо-проектировочная: 

- способностью и готовностью определять пути стратегического развития 
образовательных организаций профессионального обучения, СПО и ДПО в регионе (ПК-

14); 

- способностью и готовностью проектировать и оценивать педагогические 
(образовательные) системы (ПК-15); 

- способностью и готовностью проектировать систему обеспечения качества 
подготовки рабочих (служащих) в образовательных организациях профессионального 
обучения (ПК-16); 

- способностью и готовностью проектировать образовательный процесс с учетом 

требований работодателей (ПК-17); 

- способностью и готовностью проектировать систему оценивания результатов 
обучения и воспитания рабочих (специалистов) (ПК-18); 

- способностью и готовностью проектировать образовательные программы для 
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разных категорий обучающихся (ПК-19); 

- способностью и готовностью проектировать образовательную среду в соответствии 

с современными требованиями определенного вида экономической деятельности (ПК-20); 

 

обучение по рабочей профессии: 

- способностью и готовностью анализировать современные отраслевые 
(производственные) технологии для обеспечения опережающего характера подготовки 

рабочих (специалистов) (ПК-31); 

- способностью и готовностью разрабатывать и применять новые методики 

повышения производительности труда и качества продукции, экономии ресурсов и 

безопасности (ПК-32); 

- способностью и готовностью формировать у обучаемых навыки поведения на 
рынке труда (ПК-33); 

- способен формировать экономическую и правовую культуру (ПК-34); 

- способностью и готовностью контролировать учебно-профессиональный 

(производственный) процесс подготовки рабочих (специалистов) в образовательных 
организациях профессионального обучения (ПК-35); 

- способностью и готовностью контролировать качество результатов труда 
обучающихся в соответствии с уровнем получаемой квалификации (ПК-36). 

Список рекомендованной литературы к учебной практике 

 

1.Бендер П.У. Секреты успешных презентаций. Практическое руководство / 

П.У.Бендер. –М.: Попурри, 2005. –240 с. 
2.Корнева Л.В. Психологические основы педагогической практики / Л.В.Корнева. –

М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2006. –157 с. 
3.Чепиков В.Т. Педагогическая практика студентов: учебное пособие / В.Т.Чепиков 

-М.:Новое издание, 2003. –212 с 
 

1.2.2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

 

Описание практики. 

Производственная (педагогическая) практика – это вид учебной работы, основным 

содержанием которой является выполнение практических учебно-педагогических, 
творческих заданий в организациях или образовательных учреждениях, соответствующих 
характеру будущей профессиональной деятельности. Практика направлена на 
приобретение студентами умений и навыков по избранному направлению или 

специальности. Практика студентов является составной частью учебных программ 

подготовки студентов. 
Производственная (педагогическая) практика позволяет бакалавру выполнять 

функции специалиста на рабочем месте в образовательной организации или учебном 

заведении, осуществлять весь цикл обязанностей педагога, осознать общую картину 
построения педагогического процесса в вузе и учебных заведениях среднего звена. 

Руководитель практики от университета проводит со студентами инструктаж о 

порядке прохождения практики, по технике безопасности. Кроме того, студент получает 
необходимые документы (направление, программу, дневник практики, индивидуальное 
задание, календарный план, тему выпускной работы). 

Перед началом практики в образовательных организациях студент должен изучить 
правила охраны труда и технике безопасности и обязательно выполнять их. На весь 
период практики для студентов устанавливается режим работы, принятый правилами 

внутреннего распорядка учебного заведения. Основным документом для студента при 

прохождении практики является дневник и отчет. В начале практики студент заполняет в 
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дневнике календарный план прохождения практики, который подписывается 
руководителем практики кафедры и образовательной организации. В дневник студент 
ежедневно записывает основное содержание своей работы. 

По окончании практики дневник должен быть заполнен по всем разделам; в нем 

обязательно должны быть отзывы и оценки руководителей от университета и 

образовательной организации, которые характеризуют работу студента за период 
прохождения практики. Подпись и отзыв руководителя от образовательной организации 

должен быть заверен отделом кадров или отделом кадров образовательной организации. 

Срок прибытия и выбытия в дневнике должен соответствовать сроку прохождения 
практики. 

 

Целью производственной (педагогической) практики является: 

профессиональная подготовка бакалавра к осуществлению таких функций 

будущего педагога: 
1. Функция планирования: 

• проектирование учебно-воспитательной и производственной (педагогической) 

работы; 

• разработка планов организационной работы с теми, кого учат и воспитывают. 
2. Организационная функция: 
• разработка технологий принятия педагогических решений; 

• разработка принципов организации педагогической деятельности преподавателя 
высшей школы; 

• общая организация учебно-воспитательного процесса; 
• организация повышения уровня квалификации (обмен опытом) 

преподавательского состава. 
3. Мотивационная функция: 

• разработка эффективных систем мотивации педагогического труда; 
• формирование благоприятного организационно-психологического климата в 

педагогическом коллективе. 
4. Контрольная функция: 

• разработка и реализация системы контроля учебной деятельности обучаемых; 

• оценки эффективности работы преподавателя; 
5. Учебная функция: 

• разработка плана (программы) повышение уровня (обмена опытом) 

преподавательского состава; 
• подготовка тренингов для обучения учащихся (студентов, слушателей); 

• проведение учебных занятий и организация самостоятельной работы учащихся 
(студентов, слушателей). 

6. Исследовательская функция: 

• разработка плана (программы) педагогической работы в учебном заведении 

(организации, учреждении); 

• анализ научно-педагогических процессов в учебном заведении или организации 

(учреждении); 

• разработка критериев и систем оценки результатов эффективности деятельности 

обучаемых (тех, кого воспитывают), педагогических работников, учебного заведения и 

его отдельных подразделений. 

Задачи практики: 

- углубления и закрепления теоретических знаний, полученных в университете для 
всестороннего использования в процессе педагогической деятельности в высшем учебном 

заведении; 

- ознакомления с формами организации и методами учебно-воспитательного 
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процесса в современном вузе, изучение и использование передового педагогического 

опыта, выполнения учебной работы; 

- ознакомления с многогранной работой преподавателя вуза как ученого, педагога, 
воспитателя; 

- приобретение умений и навыков самостоятельного проведения учебно-
воспитательной и педагогической работы со студентами, навыков индивидуальной работы 

со студентами, создание методического обеспечения учебного процесса; 
- воспитание творческого исследовательского подхода к педагогической 

деятельности. 

Для успешного прохождения производственной (педагогической) практики 

бакалавр направления подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (Охрана труда)» 

должен знать: 
• постановления и распоряжения высших органов государственной власти в сфере 

образования, методические, нормативные и другие директивные документы, касающиеся 
деятельности учебного заведения и управления образованием; 

• общие основы и принципы педагогической деятельности, содержание и 

психологические особенности студенческого коллектива; 
• технологию принятия педагогических решений преподавателя, условия 

положительной мотивации к обучению учащихся (студентов, слушателей); 

• прогрессивные концепции и современные системы управления педагогическим 

процессом; 

• формы и методы педагогической деятельности; 

• технические средства в образовании; 

• образовательные технологии, применяемые при обучении или воспитании. 

В процессе педагогической практики бакалавр должен приобрести практический 

опыт по: 

• организации работы учебной деятельности студенческих (ученических) 

коллективов на основе постановлений и распоряжений вышестоящих органов 
государственной власти и управления, нормативных и других директивных документов в 
сфере образования; 

• навыки по разработке мероприятий по постоянному совершенствованию системы 

управления учебно-воспитательным процессом; 

• внедрение инновационных методов в организации учебно-воспитательным 

процессом и при принятии педагогических решений; 

• эффективного использования форм и методов учебно-воспитательной 

деятельности и оценки влияния педагогических факторов на качество обучения и 

воспитания; основных психолого-педагогических качеств студентов (учащихся); 
• формирование стратегии планирования мероприятий по повышению 

эффективности работы преподавателей (учителей); 

• оценки психолого-педагогических качеств студенческого (ученического) 
коллектива; 

• психологических методов управления учебной и воспитательной 

деятельностью; 

• разработки путей реализации мер повышения уровня обученности, 

воспитанности и развития; обеспечение гармоничного сочетания нравственных, 

психологических и педагогических методов и форм обучения и воспитания, 
материального и морального стимулирования, а также усиления ответственности 

обучаемого за порученное дело. 
Ориентировочное содержание работы бакалавров при проведении 

производственной (педагогической) практики: 

1. ознакомление с нормативным, кадровым, материально-техническим, учебно-
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методическим обеспечением учебного заведения – базы практики; 

2) изучение и анализ психолого-педагогических особенностей класса (группы); 

3) ознакомление с основными составляющими учебно-воспитательной работы; 

4) подготовка научно-методических (при необходимости экспериментальных) 
материалов для бакалаврской работы; 

5) посещение учебных занятий ведущих преподавателей (учителей) и 

непосредственное участие в учебно-воспитательном процессе; 
6) участие в проведении организационных мероприятий; 

7) выполнение индивидуального задания; 
8) оформление результатов педагогической практики. 

Конкретная работа бакалавров во время практики отражается в индивидуальном 

календарном плане прохождения практики. Этот план бакалавр составляет до начала 
практики. В план включаются только основные типы работ, а текущие поручения 
руководителя и собственные задачи отображаются в дневнике практики, согласовывается 
с руководителем. 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать 

- систему научной работы базы практики и методический опыт руководителя, к 
которому прикреплен; 

- овладеть методикой организации проведения занятий и подготовки к ним; 

уметь 

- самостоятельно проводить анализ литературы по теме и научные исследования. 
- знакомиться с педагогической работой, участвовать в подготовке научных статей, 

учебно-методических пособий. 

владеть 

- способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе 
обучения рабочей профессии (специальности); 

- способностью выполнять работы соответствующего квалификационного уровня. 
 

Содержание производственной (педагогической) практики 

В течение практики студент: 
• изучает систему научной работы базы практики и методический опыт 

руководителя, к которому прикреплен; 

• овладевает методикой организации проведения занятий и подготовки к ним; 

• самостоятельно проводит анализ литературы по теме и научные исследования; 
• знакомится с педагогической работой, участвует в подготовке научных статей, 

учебно-методических пособий; 

• участвует в разработке и внедрении планов научной работы организации (базы 

практики), посещает научные семинары, продолжает выполнение бакалаврской работы, ее 
апробации. 

Практика начинается с ознакомления с общим планом работы организации, 

планами педагогической, индивидуальными планами работы преподавателей-

руководителей практики. 

В период педагогической практики студенты-бакалавры должны разработать 

педагогические мероприятия по педагогической деятельности в учебном заведении, где 
они проходят практику, а именно: 

а) планы-конспекты посещаемых занятий (не менее 3 конспектов). 
б) планы-конспекты проведенных практикантом занятий (не менее 4 лекций, 2 

практических и 2 семинарских занятия). 
в) разработка воспитательного мероприятия, организованного студентом-

практикантом. 
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г) анализ занятия, проведенного сокурсников. 
д) самоанализ проведенного занятия (1 занятие). 
е) список и характеристика класса (или студенческой группы), в которой 

проходила практика. 
ж) часть будущей бакалаврской работы, а именно: 
- вступление к бакалаврской работе; 
- анализ психолого-педагогической литературы; 

- научную статью; 

- список использованных источников в бакалаврской работе. 
 

Список рекомендованной литературы к педагогической практике 

 

1. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования : учеб. Пособие / И. Г. Безуглов, 
15В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. – М. :Академический проект, 2014. – 194 с. 

2. Бухарова, Г. Д. Общая и профессиональная педагогика : учеб. пособие для ВПО / 

Г. Д. Бухарова, Л. Д. Старикова. –М. : Академия,2009. –336 с. 
3. Новиков Александр Михайлович. Методология научного исследования : учеб.-

метод. Пособие/А. М. Новиков, Д. А. Новиков.–М.:ЛИБРОКОМ,2012.–280 с. 
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1.2.3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 

 

Описание практики 

Преддипломная практика – это вид учебной работы, основным содержанием 

которой является выполнение заданий, связанных с выполнением бакалаврской работы. 

Практика направлена на приобретение студентами умений и навыков по избранному 
направлению или специальности. Практика студентов является составной частью учебных 
программ подготовки студентов. 

Преддипломная практика позволяет бакалавру выполнять функции специалиста на 
рабочем месте в образовательной организации или учебном заведении, осуществлять весь 
цикл обязанностей педагога, собрать необходимый материал для бакалаврской работы. 

Руководство практикой осуществляет преподаватель кафедры «Инженерной и 

компьютационной педагогики» Донецкого национального университета. Для руководства 
практикой от базового предприятия могут привлекаться: ведущие преподаватели по 
информатике и вычислительной технике учебного заведения, заведующие службами 

информатики и вычислительной техники; опытные преподаватели (учителя) учебного 
заведения, имеющие большой опыт преддипломной работы. 

Руководитель практики от университета проводит со студентами инструктаж о 

порядке прохождения практики, по технике безопасности. Кроме того, студент получает 
необходимые документы (направление, программу, дневник практики, индивидуальное 
задание, календарный план, тему выпускной работы). 

Перед началом практики в образовательных организациях студент должен изучить 
правила охраны труда и технике безопасности и обязательно выполнять их. На весь 
период практики для студентов устанавливается режим работы, принятый правилами 

внутреннего распорядка учебного заведения. Основным документом для студента при 

прохождении практики является дневник и отчет. В начале практики студент заполняет в 
дневнике календарный план прохождения практики, который подписывается 
руководителем практики кафедры и образовательной организации. В дневник студент 
ежедневно записывает основное содержание своей работы. 

Целью преддипломной практики является: 
профессиональная подготовка бакалавров к осуществлению таких функций 

будущего педагога: 
• проектирование дипломной работы; 

• разработка планов организационной работы с теми, кого учат и воспитывают (в 
контексте бакалаврской работы). 

• разработка технологий принятия педагогических решений (в контексте 
бакалаврской работы); 

• разработка принципов организации педагогической деятельности преподавателя 
высшей школы (в контексте бакалаврской работы); 

• общая организация учебно-воспитательного процесса (в контексте бакалаврской 

работы); 

• организация повышения уровня квалификации (обмен опытом) 

преподавательского состава (в контексте бакалаврской работы). 

• разработка эффективных подходов для выполнения бакалаврской работы; 

• разработка и реализация плана выполнения бакалаврской работы; 

• оценки эффективности работы преподавателя (в контексте бакалаврской работы); 

• при необходимости проведение учебных занятий и организация самостоятельной 

работы учащихся (студентов, слушателей). 

• разработка плана (программы) дипломной работы в учебном заведении 

(организации, учреждении); 
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• анализ педагогических процессов в учебном заведении или организации 

(учреждении); 

• разработка критериев и систем оценки результатов эффективности деятельности 

обучаемых (тех, кого воспитывают), педагогических работников, учебного заведения и 

его отдельных подразделений. 

Задачи практики: 

- углубления и закрепления теоретических знаний, полученных в университете для 
всестороннего использования в процессе выполнения бакалаврской работы; 

- ознакомления с формами организации и методами учебно-воспитательного 
процесса в современном вузе, изучение и использование передового педагогического 
опыта, выполнения учебной работы (в контексте бакалаврской работы); 

- ознакомления с многогранной работой преподавателя вуза как ученого, педагога, 
воспитателя (в контексте бакалаврской работы); 

- приобретение умений и навыков самостоятельного проведения учебно-
воспитательной и дипломной работы со студентами, навыков индивидуальной работы со 
студентами, создание методического обеспечения учебного процесса; 

- воспитание творческого исследовательского подхода к педагогической 

деятельности. 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 

студент должен: 

Знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности; 

- нормы педагогических отношений профессионально-педагогической 

деятельности при проектировании и осуществлении образовательного процесса, 
направленного на подготовку рабочих (специалистов); 

- систему психологических средств (методов, форм, техник и технологий) 

организации коммуникативного взаимодействия, анализа и оценки психологического 
состояния другого человека или группы, позитивного воздействия на личность, 
прогнозирования ее реакции, управлять своим психологическим состоянием в условиях 
общения; 

- организовывать и осуществлять учебно-воспитательную деятельность в 
соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных 
образовательных стандартов в ОУ НПО и СПО; 

- передовые отраслевые технологии в процессе обучения рабочей профессии 

(специальности); 

Уметь: 

- осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности; 

- самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки); 

- анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 
профессионально-педагогической деятельности; 

- использовать систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 
- анализировать профессионально-педагогические ситуации; 

- организовывать учебно-производственный (профессиональный) процесс через 
производительный и безопасный труд; 

Владеть: 

- основами речевой профессиональной культуры; 

- способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 
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будущего рабочего (специалиста); 

- способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 
нормативно-правовой основе; 

- готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-программной 

документации подготовки рабочих, а также анализ и корректировка  документации, 

связанной с охраной труда на предприятиях и учебных заведениях; 

- готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств 
при подготовке рабочих; 

- готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с 
современными требованиями эргономики и безопасности. 

Содержание преддипломной практики 

В течение практики студент: 
• изучает систему работы базы практики и методический опыт руководителя, к 

которому прикреплен; 

• овладевает методикой организации проведения занятий и подготовки к ним; 

• самостоятельно проводит анализ литературы по теме исследования; 
• знакомится с преддипломной работой, участвует в подготовке научных статей, 

учебно-методических пособий; 

• участвует в разработке и внедрении планов работы организации (базы практики), 

посещает научные семинары, продолжает выполнение бакалаврской работы, ее 
апробации. 

Практика начинается с ознакомления с общим планом работы организации, 

планами дипломной работы, индивидуальными планами работы преподавателей-

руководителей практики. 

В период педагогической практики студенты-бакалавры должны разработать 
педагогические мероприятия по педагогической деятельности в учебном заведении, где 
они проходят практику, а именно: 

а) планы-конспекты посещаемых занятий. 

б) планы-конспекты проведенных практикантом занятий. 

в) разработка воспитательного мероприятия, организованного студентом-

практикантом. 

г) анализ занятия, проведенного сокурсников. 
д) самоанализ проведенного занятия. 
е) список и характеристика класса (или студенческой группы), в которой проходила 

практика. 
ж) часть будущей бакалаврской работы, а именно: 
- вступление к бакалаврской работе; 
- анализ психолого-педагогической литературы; 

- основную теоретическую часть; 
- список использованных источников в бакалаврской работе. 
 

 

Список рекомендованной литературы 

1. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования : учеб. Пособие / И. Г. Безуглов, 
15В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. – М. :Академический проект, 2014. – 194 с. 

2. Бухарова, Г. Д. Общая и профессиональная педагогика : учеб. пособие для ВПО / 

Г. Д. Бухарова, Л. Д. Старикова. –М. : Академия,2009. –336 с. 
3. Новиков Александр Михайлович. Методология научного исследования : учеб.-

метод. Пособие/А. М. Новиков, Д. А. Новиков.– М.:ЛИБРОКОМ,2012.–280 с. 
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1.3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОРЯДОК ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИК 

 

 

Перед началом каждой практики проводится организационное собрание студентов, 
где их знакомят с задачами практики, с руководителями практики и кураторами 

академических групп. 

Студенты получают информацию об отчетной документации, направление на 
практику, программу практики, дневник. Их знакомят с порядком прохождения практики, 

видами деятельности и содержанием работы. 

По окончании каждой практики студент составляет отчет по практике, вместе с 
руководителем проводит анализ ее результатов.  

Студенты при прохождении практики обязаны: 

– до начала практики получить от руководителя практики от учебного заведения 
консультации по оформлению всех необходимых документов; 

– своевременно прибыть на базу практики; 

– в полном объеме выполнять все задания, предусмотренные программой практики 

и указаниями ее руководителей; 

– изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии на базе практики; 

– соблюдать правила внутреннего распорядка на базе практики; 

– нести ответственность за выполненную работу; 
– своевременно предоставить отчетную документацию для рассмотрения 

руководителю практики и своевременно сдать зачет по практике. 
Студенты должны соблюдать правила охраны труда. Перед каждым этапом и 

видом практики студенты проходят инструктаж по охране труда, о чем свидетельствует 
соответствующая запись в журнале по технике безопасности. 

 

 

1.4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЭКСКУРСИИ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Производственная экскурсия является одним из видов учебно-производственной 

деятельности и адаптацией к профессии, так как оказывает большое влияние на 
формирование интереса к трудовой деятельности, сочетает в себе наглядность, 
доступность восприятия с возможностью анализировать и сравнивать. Экскурсия является 
специфически организованным занятием, и его эффективность значительно возрастает, 
если методически правильно подготовить. Для этого требуется тщательно продумать 
маршрут, объекты осмотра, подготовить практикантов к активному восприятию 

информации, выдать заранее вопросы на которые им необходимо особо обратить 
внимание. 

Экскурсия – особая форма учебной и внеаудиторной работы, в которой 

осуществляется совместная деятельность мастера производственного обучения и 

руководимых им практикантов – экскурсантов в процессе изучения явлений 

действительности, наблюдаемых в естественных условиях. 

В системе ВПО экскурсия проводится в начале учебной практики, направлена на 
ознакомление с производством, видам деятельности по выбранной профессии. 

Чтобы экскурсия дала положительные результаты необходимо серьезно продумать 
методику проведения всех этапов экскурсии, что позволит в полной мере достигнуть 
поставленных целей и практиканты смогли бы приобрести новые знания и яркие 
впечатления. 
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Цель экскурсии – ознакомить практикантов с современным производством и 

перспективами его развития;  
- дать представление о технологических процессах, организации и условий труда; 
- расширить представления практикантов о содержании производственных 

профессий, прививать интерес к ним; 

- познакомить с трудовыми традициями предприятия, передовиками производства, 
ветеранами труда.  

Задача – дать практикантам общую характеристику предприятия, его коллектива, 
наиболее массовых профессий, а также разъяснить правила техники безопасности. Беседа 
не должна быть продолжительной и многоплановой. 

Перед постановкой целей и задач экскурсии руководителю практики (мастеру 
производственного обучения) требуется определиться какой вид экскурсии будет им 

проведен согласного учебного плана и курса обучения студентов. 
Виды экскурсии 

1. Обзорные и ознакомительные экскурсии 

Дают практикантам общее представление об объекте экскурсии при первичном 

знакомстве с предприятиями, учреждениями. Основная цель – ознакомить практикантов с 
местом объекта , историей и перспективой развития, с условиями и характером работы, с 
выпускаемой продукцией на предприятии. 

Важным моментом ознакомительной экскурсии является привитие эмоционально-
положительного отношения к объекту предприятия, ведущим профессиям. Для того, 
чтобы не вызвать негативных эмоций, следует избегать информационной перегрузки. 

Новизна обстановки сама по себе дает большую информационную нагрузку. Комментарии 

во время осмотра предприятия и технологии работ должны быть емкими, но краткими, а 
общая продолжительность экскурсии не должна превышать 45 минут. 

2. Тематические экскурсии 

Знакомят практикантов непосредственно в производственных условиях с 
конкретной специальностью. Мастер производственного обучения разрабатывает 
тематический цикл экскурсий в соответствии с программой учебного заведения в целях 
всестороннего ознакомления и пропаганды отдельных профессий среди практикантов. В 

тематике экскурсий должно учитываться изучение отдельных тем профессиональных и 

специальных предметов. 
 Экскурсии на одно и то же предприятие проводятся последовательно: 
- Ознакомление с предприятием в целом. 

- Ознакомление с ведущими профессиями. 

- Ознакомление с производственной базой. 

 - Ознакомление с работой вспомогательных служб. 

3. Профессиографические экскурсии 

Профессиографическая экскурсия – это форма организации познавательной 

деятельности практикантов, направленной на получение и анализ профессиографической 

информации непосредственно в конкретных условиях профессиональной деятельности. В 

ходе экскурсии раскрывается содержание профессии. Студенты учатся самостоятельно 
проводить анализ профессий, знакомятся не только с содержанием и характером труда, но 

и со средствами, орудиями и условиями труда, с требованиями, предъявляемыми 

профессией к личным качествам человека. Очень важно предварить 
профессиографическую экскурсию консультацией. Перед экскурсией учебная группа 
разбивается на подгруппы с учетом интересов, склонностей, способностей. Желательно, 
чтобы число студентов не превышало 15 человек. Проведение экскурсии требует от 
мастера производственного обучения тщательной подготовки, знаний в области 

педагогики, психологии труда, организации производства.  
4. Комплексные экскурсии 
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Задачей комплексной экскурсии является последовательное ознакомление с профессией 

и постепенная интеграция практикантов в члены коллектива предприятия. Она проводится в 
несколько этапов и отличается многосторонностью. Ее цель – выделить группы студентов, 
серьезно связывающих свое будущее с конкретной профессией. Учащиеся должны получить 
представление о возможности профессионального роста, о ступенях профессионализации, о 
продвижении от рабочего до специалиста, о льготах, предоставляемых молодым рабочим и 

специалистам. Огромное эмоциональное воздействие на практикантов оказывает контакт с 
любящими свое дело представителями профессии. 

Правила организации проведения экскурсии 

Чтобы экскурсия вызвала интерес практикантов, важно во время экскурсии 

правильно преподнести материал. При этом необходимо соблюдать общие правила 
проведения экскурсий. 

Вначале мастером производственного обучения составляется план его проведения. 
Методика проведения экскурсии во многом зависит от того, можно ли на данном 

предприятии давать подробные разъяснения возле самих аппаратов или необходимо 
предварительно рассказать и лишь затем показать. 

Перед проведением экскурсии мастер производственного обучения проводит 
инструктаж по технике безопасности. 

Экскурсию проводит мастер производственного обучения и представляет базу 
практики и обозначение темы экскурсии. Воспитательная задача экскурсии состоит в том, 

чтобы показать возможности предприятия в создании условий для содержательного труда 
и интересной жизни. 

В начале экскурсии мастером производственного обучения с практикантами 

проводится краткая вводная беседа (15 – 20 мин), в которой знакомит с историей 

предприятия, с выпускаемой продукцией,  профессиями данного предприятия, с общей 

технологической схемой производства, напомнить правила по технике безопасности на 
территории завода. 

Вводную беседу, чтобы не отвлекать внимание практикантов, лучше проводить в 
помещении, например в музее предприятия или техническом кабинете, если они 

снабжены нужными иллюстрациями, схемами, макетами, моделями и прочими 

наглядными пособиями. 

Перед экскурсией группу делят на две подгруппы, по 12 – 15 человек. Каждая 
группа посещает предприятие отдельно или одновременно. В этом случае одну группу 
ведет работник предприятия, а другую – мастер производственного обучения. В начале и в 
конце экскурсии обязательно следует проверить практикантов по списку и осведомиться 
об их самочувствии. Студенты предупреждают, что во время экскурсии нельзя отходить 
от группы, задерживаться возле отдельных объектов. Соблюдение всех 

предупредительных мер позволит избежать несчастных случаев во время экскурсий. 

Учебная производственная экскурсия строится на сочетании рассказа с показом. 

Переход при объяснении от одного вопроса к другому должен быть логичным, отражать 
переход от одной стадии производства к последующей в полном соответствии с 
технологическими процессами. После разбора некоторых вопросов в зависимости от их 
содержания и значения могут быть сделаны частные выводы. 

Во время экскурсии внимание практикантов обращают на отдельные особенности 

выполнения работ. 
В завершение экскурсии проводится краткая заключительная беседа, во время 

которой представитель предприятия отвечает на вопросы практикантов и мастера 
производственного обучения, знакомит их с планом и перспективами развития 
производства. 

После краткого обобщения содержания экскурсии практиканты получают ответы 

на вопросы. Затем мастер производственного обучения может и сам предложить 
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студентам несколько вопросов с тем, чтобы убедиться, поняли ли они самое главное из 
того, что наблюдали в процессе экскурсии, особенно то, что не являлось предметом их 
изучения. Дополнительные вопросы обучающимся может поставить и мастер 
производственного обучения. 

Методические составляющие этапов экскурсии 

I этап. Подготовка: 
- составление списков и подготовка студентов к экскурсии; 

- разработка плана и содержания экскурсии, расчет времени, маршрутов, участков 
показа с указанием кто, где рассказывает и показывает: подготовка участков для показа 
(целесообразно выставлять стенды, экспонаты и т. д.); 

- подбор и назначение организатора экскурсии и экскурсоводов; 
2. Проведение экскурсии: 

- вступительная беседа; 
- практический показ с пояснением; 

- заключительная беседа, обмен впечатлениями, ответы на вопросы. 

3. Подведение итогов: 
- оформление итогов (отчет, альбом, реферат, описание профессий, стенгазета). 
Типичные ошибки при проведении экскурсий 

1. Плохая разработка маршрута экскурсии: задержки, длинные переходы, 

демонстрация старого оборудования.  
2. Несоответствие моментов демонстрации и объяснения: при этом страдает 

качество восприятия. Если, например, в цехе шумно и сделать пояснение можно только 
вне его, то следует дать предварительное установочное пояснение и после демонстрации 

повторить пояснение. 
3. Экскурсия посвящается какой-либо одной стороне производства или учебного 

процесса: демонстрации технического объекта, условиям работы, технологии и т.д. 

1. Избыточная детализация, использование специальных терминов, не понятных 
практикантам.  

2. Сухость, схематичность, поверхностность изложения, не позволяющая 
сконцентрировать внимание на объекте экскурсии.  

3. Отсутствие контроля со стороны учебного заведения за усвоением материала. 
Производственные экскурсии являются одной из составляющих профессиональной 

подготовки студентов к трудовой деятельности. От эффективности проведения экскурсии 

зависит профессиональная адаптация и успешное вождение в профессию. 

Грамотное методическое планирование экскурсии позволяет раскрыть 
необходимые вопросы со студентами на этапе вхождения в профессию. Заинтересовать их 
в изучении приемов работы, в желании трудиться и приносить пользу обществу. 

Также во время производственных практик проводятся лекции, а как было уже 
рассмотрено, для более лучшего усвоения теоретического материала предусмотрены 

производственные экскурсии, позволяющие осуществлять переход от теории к практики. 

Темы лекций ведущих специалистов предприятия и преподавателей кафедры в 
период учебной практики должен соответствовать виду практики. 

 



24 

 
 
1.5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО 

ПРАКТИКЕ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 

Руководство практикой осуществляет преподаватель кафедры «Инженерной и 

компьютационной педагогики» Донецкого национального университета. Руководителями 

практики назначают ведущих преподавателей кафедры. 

Для руководства практикой от предприятия могут привлекаться специалисты IT-

службы, ведущие преподаватели профессионально-технического обучения, мастера 
производственного обучения, ведущие специалисты предприятия, имеющие большой 

опыт практической работы. 

Руководитель практики от университета проводит со студентами инструктаж о 

порядке прохождения практики, по технике безопасности. Кроме того, студент получает 
необходимые документы (направление, программу, дневник практики, индивидуальное 
задание, календарный план, тему выпускной работы). 

Перед началом практики на предприятии студент должен изучить правила охраны 

труда и техники безопасности и обязательно выполнять их. На весь период практики для 
студентов устанавливается режим работы, принятый правилами внутреннего распорядка 
предприятия. 

Основным документом для студента при прохождении практики является дневник 
и отчет. 

В начале практики студент заполняет в дневнике календарный план прохождения 
практики, который подписывается руководителем практики от кафедры и от предприятия.  

В дневник студент ежедневно записывает основное содержание своей работы. 

В течение практики руководители практики: 

• осуществляют контроль за работой студентов во время практики; 

• помогают студентам готовиться к самостоятельной работе по теме практики; 

• посещают рабочие места, где студенты проходят практику, анализируют их 
деятельность, дают рекомендации по устранению замеченных недостатков; 

• помогают в проведении научного исследования по теме практики; 

• дают отзыв о проведении практики студентами, которыми они руководили; 

• отчитываются перед кафедрой о ходе и итогах практики. 

По окончании практики дневник должен быть заполнен по всем разделам; в нем 

обязательно должны быть отзывы и оценки руководителей от университета и от 
предприятия, которые характеризуют работу студента за период прохождения практики.  

Подпись и отзыв руководителя от предприятия должен быть заверен отделом 

кадров или отделом подготовки кадров предприятия. 
Срок прибытия и выбытия в дневнике должен соответствовать сроку прохождения 

практики. 

После окончания срока практики студенты отчитываются о выполнении 

программы практики и индивидуального задания. 
Общая форма отчетности студента по практике – представление письменного 

отчета, подписанного и оцененного непосредственно руководителем от базы практики. 

Письменный отчет вместе с другими документами, установленными кафедрой 

(дневником, характеристикой и т.п.), подается на рецензирование руководителю практики 

от кафедры. 

Отчет должен содержать сведения о выполнении студентом всех разделов 
программы практики, иметь разделы по вопросу охраны труда, выводы и предложения, 
список использованной литературы.  

Отчет о практике должен быть оформлен в соответствии с требованиями, 

установленными кафедрой и подписан руководителем практики. 

Отчет студента по содержанию и форме должен характеризовать умение студента 
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логично и в полном объеме представлять результаты своей работы в письменной форме.  

Защита отчетов по итогам практики происходит в форме доклада на  заседании 

кафедры. 

Факультет сдает отчет о ходе и итогах практики студентов в учебный отдел 
университета. 

По окончании практики студенты должны представить на кафедру отчет о 

прохождении практики и дневник практики. 

Систематизация отобранных материалов осуществляется студентом во время 
практики и завершается в течение специально выделенного для этой цели времени, в 
соответствии с программой практики. 

Отчет по практике состоит из следующих частей: 

– титульный лист; 
– содержание; 
– вступление (в этом разделе необходимо изложить задачи, существующие перед 

предприятием, с учетом реальной экономической ситуации, особенности государственных 

и приватизированных предприятий, перспектив их развития и др.); 
– общая информация о предприятии, учебном заведении, отраслевом научно-

исследовательском институте; 
– результат выполнения индивидуального задания; описание, анализ действующих 

на предприятии устройств, сетевого оборудования, выяснения их положительных и 

отрицательных сторон в целях дальнейшего использования в дипломном проекте; 
– экономика, научная организация труда и управления; 
– Информатика и вычислительная техника и окружающей среды; 

– перспективы развития подразделения в общем плане развития предприятия; 
– выводы о состоянии информационных технологий, их соответствие современным 

требованиям и принципам научной организации труда и предложения; 
– список литературы, в котором указать: фамилию и инициалы автора, название монографии, 

место издания, издательство и год издания, объем в страницах и количество иллюстраций; 
– приложения (в случае необходимости). 

Отчет должен быть подготовлен на компьютере в соответствии с правилами 

составления технической документации в редакторе MS Word через 1,5 интервала. Отчет 
представляется руководителю от кафедры в распечатанном и переплетенном виде с 
дискетой с сохраненными данными. Как исключение, допускается подготовка отчета в 
рукописном виде. 

Отчет должен быть подготовлен технически грамотно, литературным языком, без 
стилистических и грамматических ошибок. Изложение ведется короткими 

предложениями, без лишних подробностей и повторений. 

Распечатывается отчет с одной стороны листа формата А4 (210х297 мм). На листах 

остаются отступления: с левой стороны (для подшивки) – 25 мм, а с правой, верхней и 

нижней по 15 мм. 

 

Дневник практики и порядок его предоставления 

Итоги практики обобщаются в дневнике практики, формат которого утверждается 
кафедрой. 

Дневник практики должен содержать следующие разделы: 

– индивидуальное задание, 
– понедельно график прохождения основных этапов практики; 

– ежедневный краткий отчет о выполнении задач практики; 

– отзыв руководителя практики от предприятия с оценкой, 

– отзыв руководителя практики от кафедры с итоговой оценкой. 

В характеристиках должны быть освещены следующие моменты: 
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– характер выполняемых студентом работ (сбор данных, проведение расчетов, 
подготовка нормативных документов участие в проведении мероприятий и т.п.), а также 
то, выполнялись данные работы самостоятельно или под руководством руководителя 
практики; 

– в каких условиях протекала работа; 
– трудности встречались при выполнении возложенных на студента обязанностей; 

– как студент выполнял работу, способен ли он к самостоятельной 

профессиональной деятельности; 

– были поощрения или нарекания на работе и т.п.; 

– как складывались отношения с коллективом организации. 

Характеристика руководителя практики от предприятия должна быть заверена 
подписью и печатью организации. 

Перед тем как студент приступит к практике, руководитель практики от 
предприятия заверяет в дневнике факт и дату начала практики своей подписью и печатью 

организации. По завершении практики этот факт и дата также заверяются подписью 

руководителя практики от предприятия и печатью организации. 

Дневник практики должен быть оформлен аккуратно, разборчиво, без помарок и 

подчисток. 
 

Критерии оценивания знаний студентов 

В соответствии с нормативным документом «Порядок оценки знаний студентов 
ДонНУ с учетом требований Болонской декларации от 05.07.2006г. Модульный контроль 
успеваемости практики студентов осуществляется согласно результатам текущего 
контроля за 100- балльной шкале с переводом данных оценивания в 4-балльную шкалу и 

шкалу ЕСТS в соответствии с таблицей: 

 

Шкала оценки: национальная и ECTS  

Сумма баллов 

по 100 

балльной 

шкале 

По 

шкале 
ECTS 

По государственной 

шкале 
Определение 

90–100 A «Отлично» (5) 

отлично – отличное выполнение с 
незначительным количеством 

неточностей 

80–89 B 

«Хорошо» (4) 

хорошо – в целом правильно 
выполненная работа с незначительным 

количеством ошибок (до 10%) 

75–79 C 

хорошо – в целом правильно 
выполненная работа с незначительным 

количеством ошибок (до 15%) 

70-74 D 

«Удовлетворительно» (3) 

удовлетворительно – неплохо, но со 
значительным количеством 

недостатков 

60–69 E 
достаточно – выполнение 
удовлетворяет минимальные критерии 

35–59 FX 

«Неудовлетворительно» с 
возможностью повторной 

аттестации  

(2) 

неудовлетворительно с возможностью 

повторной сдачи. 
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0-34 FX 

«Неудовлетворительно» с 
возможностью повторной 

аттестации  

(2) 

неудовлетворительно с возможностью 

повторной сдачи (при условии набора 
дополнительных баллов) 

 

Контроль за прохождением практики осуществляют групповые руководители 

практики, заведующий кафедрой, представители деканата и ректората. 
Итоги практики подводятся на заседании кафедры, Ученом совете факультета. 
Практикант представляет на кафедру отчет о практике в виде короткой научной 

инструкции по его научно-исследовательской работе, заполненный дневник практики, в 
котором констатируется информация о проведенной учебно-методической и научной 

работе. Без заполненного дневника практика не засчитывается. 
Практика студента оценивается по Болонской системе и учитывается при 

назначении стипендии наравне с другими дисциплинами учебного плана. 
Итогом работы студента является отчетная документация по выполнению 

программы практики. 

Оценка результатов практики студентов проводится по 100-балльной шкале с 
обязательным переводом балльных оценок к национальной шкале (с выставлением 

семестровой оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно") 

и шкале ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). Оценка по практике вносится в зачетно-
экзаменационную ведомость и в зачетную книжку студента. 

Студенту, который не выполнил программу практики без уважительных причин, 

может быть предоставлено право прохождения практики повторно при условии 

выполнения требований, определенных кафедрой. Студент, который вновь получил 

негативную оценку по практике, отчисляется из института. 
Критерии оценки знаний. 

Основой для оценки академических достижений студентов по практике является 
уровень овладения навыками согласно тематике работы студента. 

Для оценки уровня овладения компетенциями преподаватель руководствуется 
следующими принципами: 

– 90-100 баллов заслуживает студент, обнаруживший систематические и глубокие 
знания при ответе на теоретические вопросы содержательного модуля, а также выполнил 
практическую часть задания в полном объеме; 

– 70-90 баллов заслуживает студент, допустивший ошибки в теоретическом или 

практическом ответах, в профессиональной деятельности могут быть интерпретированы 

как мало существенные для рассматриваемого вопроса; 
– 40-70 баллов заслуживает студент, который выполнил задание не полностью и с 

ошибками; 

– 0-40 баллов заслуживает студент, который не выполнил ряд пунктов задачи; 

– 0 баллов заслуживает студент, который не выполнил задачу полностью. 

За самостоятельную работу студент может получить 20 баллов. Наибольшее 
количество баллов начисляется студенту, который смог творчески подойти к решению 

поставленной задачи, а также разработал полностью теоретические основы по выбранной 

тематике. 
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9. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА (магистратура) 

 

Описание практики 

Производственная (технологическая) практика студентов направления подготовки 

«Профессиональное обучение. Охрана труда» является важнейшей частью подготовки 

высококвалифицированных специалистов и проводится в отделах охраны труда 
предприятий и организаций, в учебных заведениях. 

Перед началом производственной (технологической) практики проводится 
организационное собрание студентов, где их знакомят с задачами практики, с 
руководителями практики и кураторами академических групп. 

Студенты получают информацию об отчетной документации, направление на 
практику, программу практики, дневник. Их знакомят с порядком прохождения практики, 

видами деятельности и содержанием работы. 

Руководство практикой осуществляет преподаватель кафедры «Инженерной и 

компьютационной педагогики» Донецкого национального университета. Руководителями 

практики назначают ведущих преподавателей кафедры. Руководитель практики от 
университета проводит со студентами инструктаж о порядке прохождения практики, по 
технике безопасности. Кроме того, студент получает необходимые документы 

(направление, программу, дневник практики, индивидуальное задание, календарный план, 

тему выпускной работы). 

В течение практики руководители практики: 

• осуществляют контроль за работой студентов во время практики; 

• помогают студентам готовиться к самостоятельной работе по теме практики; 

• посещают рабочие места, где студенты проходят практику, анализируют их 
деятельность, дают рекомендации по устранению замеченных недостатков; 

• помогают в проведении научного исследования по теме практики; 

• дают отзыв о проведении учебной практики студентами, которыми они 

руководили; 

• отчитываются перед кафедрой о ходе и итогах учебной практики. 

Целью производственной (технологической) практики является: 

- закрепление и углубление теоретических знаний и практических навыков по 
изучаемым дисциплинам; 

- овладение студентами современными методами, формами организации и 

орудиями труда в области их будущей профессии; 

- формирование у них на базе полученных знаний профессиональных умений и 

навыков для принятия самостоятельных решений во время непосредственной 

деятельности в реальных производственных условиях; 
- воспитание потребности систематически пополнять свои знания и творчески их 

применять в практике. 
Основными задачами производственной (технологической) практики 

являются: 

– ознакомление с организационной структурой и функциями службы охраны труда 
предприятия, организации; 

– изучение специфики и опыта работы службы охраны труда предприятия; 
– изучение служебных обязанностей сотрудников службы охраны труда 

предприятия; 
– адаптация студентов к условиям работы на предприятии; 

– сбор материалов по предприятию для подготовки и защиты отчета о 

прохождении производственной (технологической) практики; 

– приобретение соответствующих профессиональных умений и навыков; 
– выполнение конкретных задач, поставленных руководителем. 
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В результате прохождения практики студент должен: 

знать: навыки работы с измерительной техникой (определение сопротивления 
заземления, скорости движения воздушных масс, освещенности помещений и т. п.); 

освоить новые методики использования замеров для решения практических задач; навыки 

разработки систем управления охраной труда; совершенствовать навыки разработки 

компонентов защитных средств работающих, использования современных 
инструментальных средств и технологий в сфере охраны труда; 

уметь: закрепить теоретические знания, полученные при изучении базовых 
дисциплин; освоение приемов работы с измерительными приборами сферы охраны труда, 
системами управления охраной труда на предприятии; 

владеть: навыками организационной работы сферы охраны труда. 
После завершения практики студенты должны знать: 

навыки практического решения задач по охране труда на конкретном рабочем месте в 
качестве исполнителей или стажеров; профессиональные умения и навыки путем 

самостоятельного решения задач по организации вопросов, связанных с 
электробезопасностью, пожарной безопасностью, гигиеной труда, производственной 

санитарии, управления системой охраны труда и т. п., конструирования и практической 

реализации программ на охраны труда на предприятии (подразделении). 

После завершения практики студенты должны уметь: 

совершенствовать навыки работы по вопросам охраны труда как средством управления 
охраной труда на предприятии; освоить новые методики использования технических 
средств защиты организма от вредных факторов производства; совершенствовать навыки 

разработки систем управления охраной труда на предприятии (подразделении); 

совершенствовать навыки разработки таких систем, использования современных 
инструментальных средств и технологий защиты от воздействия вредных и опасных 
факторов на рабочем месте; закрепить теоретические знания, полученные при изучении 

базовых дисциплин; освоить приемов отладки и тестирования систем управления охраны 

труда на производстве. 
 

Примерный календарный план практик 

Рабочие дни по 
порядку 

Тема занятия, основное содержание работы 

1 Вводное занятие «Организация практики и техника безопасности». 

Распределение студентов на группы. Закрепление групп студентов за 
непосредственными руководителями. 

2 Изучение программы практики, получение индивидуальных задач. 

3-12 Выполнение студентом индивидуального задания, выданного 
руководителем. 

13-14 Оформление отчета 

14 Защита отчета, зачет по практике. 

 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

Примерные задания для самостоятельного выполнения во время прохождения 
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учебной практики: 

• Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и техники безопасности. 

• Ознакомление с организационной структурой и функциями службы охраны труда 
предприятия. 

• Ознакомление с нормативно-правовыми актами (положениями, инструкциями, 

приказами и т. п.), действующими на предприятии. 

• Изучение специфики и опыта работы службы охраны труда на предприятии. 

• Изучение должностных обязанностей сотрудников службы охраны труда 
предприятия. 

• Знакомство с системой обеспечения охраны и гигиены труда, техники 

безопасности и противопожарных мероприятий, охраны природы и окружающей 

среды, мероприятий по гражданской обороне на объекте практики; 

• Изучение аппаратного обеспечения рабочего места. Особенности эксплуатации 

аппаратных средств рабочего места. 
• Личное участие в работах, связанных с разработкой и эксплуатацией средств 
безопасности труда. 

• Знакомство с системой организации и управления трудовой деятельности 

производственного коллектива по вопросам безопасности труда и изучения 
вопросов трудового права; 

• Ознакомление с технической документацией, инструктивными и организационно-
методическими материалами, литературой по вопросам, касающимся содержания 
практики, отбора и изучения материала в соответствии с индивидуальными 

заданиями. 

• Закрепление в производственных условиях практических знаний, умений и 

навыков по проблемам охраны труда; 
• Сбор материала для выполнения индивидуального задания; 
• Разработка положения об охране труда на для конкретного производственного 
участка на предприятии (на примере типового положения об охране труда); 

• Разработка инструкций для проведения инструктажей на рабочем месте (по 
специальности). 

• Обобщение материалов и оформление зачетной документации по практике. 
 

Список рекомендованной литературы к учебной практике 

 

1. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования : учеб. Пособие / И. Г. Безуглов, 
15В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. – М. :Академический проект, 2014. – 194 с. 

2. Бухарова, Г. Д. Общая и профессиональная педагогика : учеб. пособие для ВПО / 

Г. Д. Бухарова, Л. Д. Старикова. –М. : Академия,2009. –336 с. 
3. Новиков Александр Михайлович. Методология научного исследования : учеб.-

метод. Пособие/А. М. Новиков, Д. А. Новиков.–М.:ЛИБРОКОМ,2012.–280 с. 
4. Недоступов Ю.К. Охрана труда в образовательных учреждениях. Ч. 1–3. – 

Мытищи: Изд-во УПЦ «Талант», 2001. – 216 с. 
5. Сулла М. Б. Охрана труда: Учеб. пособие для студентов пединститутов по спец. 

2120 «Общетехнические дисциплины и труд». – М.: Просвещение, 1989. – 256 с. 
6. Заенчик В. М., Сулла М. Б., Петрова М. С., Вольхин С. Н. Охрана труда в 

образовательных учреждениях: Лабораторный практикум для студентов пед. 

специальностей. – Тула: Изд-во ТГПУ, 2003. – 61 с. 
 



31 

 
 

10. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА (магистратура) 

 

Целью производственной (педагогической) практики является: 
профессиональная подготовка магистра к осуществлению таких функций будущего 

педагога: 
1. Функция планирования: 

• проектирование учебно-воспитательной и педагогической (ассистентской) 

работы; 

• разработка планов организационной работы с теми, кого учат и воспитывают. 
2. Организационная функция: 

• разработка технологий принятия педагогических решений; 

• разработка принципов организации педагогической деятельности преподавателя 
высшей школы; 

• общая организация учебно-воспитательного процесса; 
• организация повышения уровня квалификации (обмен опытом) 

преподавательского состава. 
3. Мотивационная функция: 

• разработка эффективных систем мотивации педагогического труда; 
• формирование благоприятного организационно-психологического климата в 

педагогическом коллективе. 
4. Контрольная функция: 

• разработка и реализация системы контроля учебной деятельности обучаемых; 

• оценки эффективности работы преподавателя; 
5. Учебная функция: 

• разработка плана (программы) повышение уровня (обмена опытом) 

преподавательского состава; 
• подготовка тренингов для обучения учащихся (студентов, слушателей); 

• проведение учебных занятий и организация самостоятельной работы учащихся 
(студентов, слушателей). 

6. Исследовательская функция: 

• разработка плана (программы) педагогической (ассистентской) работы в учебном 

заведении (организации, учреждении); 

• анализ научно-педагогических процессов в учебном заведении или организации 

(учреждении); 

• разработка критериев и систем оценки результатов эффективности деятельности 

обучаемых (тех, кого воспитывают), педагогических работников, учебного заведения и 

его отдельных подразделений. 

 

Задачи практики: 

- углубления и закрепления теоретических знаний, полученных в университете для 
всестороннего использования в процессе педагогической деятельности в высшем учебном 

заведении; 

- ознакомления с формами организации и методами учебно-воспитательного 
процесса в современном вузе, изучение и использование передового педагогического 

опыта, выполнения учебной работы; 

- ознакомления с многогранной работой преподавателя вуза как ученого, педагога, 
воспитателя; 

- приобретение умений и навыков самостоятельного проведения учебно-
воспитательной и педагогической (ассистентской) работы со студентами, навыков 
индивидуальной работы со студентами, создание методического обеспечения учебного 
процесса; 
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- воспитание творческого исследовательского подхода к педагогической 

деятельности. 

Для успешного прохождения производственной (педагогической) практики 

магистр направления подготовки 44.04.04 «Профессиональное обучение (Охрана труда)» 

должен знать: 
• постановления и распоряжения высших органов государственной власти в сфере 

образования, методические, нормативные и другие директивные документы, касающиеся 
деятельности учебного заведения и управления образованием; 

• общие основы и принципы педагогической деятельности, содержание и 

психологические особенности студенческого коллектива; 
• технологию принятия педагогических решений преподавателя, условия 

положительной мотивации к обучению учащихся (студентов, слушателей); 

• прогрессивные концепции и современные системы управления педагогическим 

процессом; 

• формы и методы педагогической деятельности; 

• технические средства в образовании, правила и нормы охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности человека; 
• образовательные технологии, применяемые при обучении или воспитании. 

В процессе педагогической практики магистр должен приобрести практический 

опыт по: 

• организации работы учебной деятельности студенческих (ученических) 

коллективов на основе постановлений и распоряжений вышестоящих органов 
государственной власти и управления, нормативных и других директивных документов в 
сфере образования; 

• навыки по разработке мероприятий по постоянному совершенствованию системы 

управления учебно-воспитательным процессом; 

• внедрение инновационных методов в организации учебно-воспитательным 

процессом и при принятии педагогических решений; 

• эффективного использования форм и методов учебно-воспитательной 

деятельности и оценки влияния педагогических факторов на качество обучения и 

воспитания; основных психолого-педагогических качеств студентов (учащихся); 
• формирование стратегии планирования мероприятий по повышению 

эффективности работы преподавателей (учителей); 

• оценки психолого-педагогических качеств студенческого (ученического) 
коллектива; 

• психологических методов управления учебной и воспитательной 

деятельностью; 

• разработки путей реализации мер повышения уровня обученности, 

воспитанности и развития; обеспечение гармоничного сочетания нравственных, 

психологических и педагогических методов и форм обучения и воспитания, 
материального и морального стимулирования, а также усиления ответственности 

обучаемого за порученное дело. 
Ориентировочное содержание работы магистров при проведении 

производственной (педагогической) практики: 

1. ознакомление с нормативным, кадровым, материально-техническим, учебно-
методическим обеспечением учебного заведения – базы практики; 

2) изучение и анализ психолого-педагогических особенностей класса (группы); 

3) ознакомление с основными составляющими учебно-воспитательной работы; 

4) подготовка научно-методических (при необходимости экспериментальных) 
материалов для магистерской работы; 

5) посещение учебных занятий ведущих преподавателей (учителей) и 
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непосредственное участие в учебно-воспитательном процессе; 

6) участие в проведении организационных мероприятий; 

7) выполнение индивидуального задания; 
8) оформление результатов педагогической практики. 

Конкретная работа магистров во время практики отражается в индивидуальном 

календарном плане прохождения практики. Этот план магистр составляет до начала 
практики. В план включаются только основные типы работ, а текущие поручения 
руководителя и собственные задачи отображаются в дневнике практики, согласовывается 
с руководителем. 

Содержание производственной (педагогической) практики 

В течение практики студент: 
• изучает систему научной работы базы практики и методический опыт 

руководителя, к которому прикреплен; 

• овладевает методикой организации проведения занятий и подготовки к ним; 

• самостоятельно проводит анализ литературы по теме и научные исследования; 
• знакомится с педагогической (ассистентской) работой, участвует в подготовке 

научных статей, учебно-методических пособий; 

• участвует в разработке и внедрении планов научной работы организации (базы 

практики), посещает научные семинары, продолжает выполнение магистерской работы, ее 
апробации. 

Практика начинается с ознакомления с общим планом работы организации, 

планами педагогической (ассистентской), индивидуальными планами работы 

преподавателей-руководителей практики. 

В период педагогической практики студенты-магистры должны разработать 
педагогические мероприятия по педагогической деятельности в учебном заведении, где 
они проходят практику, а именно: 

а) планы-конспекты посещаемых занятий (не менее 3 конспектов). 
б) планы-конспекты проведенных практикантом занятий (не менее 4 лекций, 2 

практических и 2 семинарских занятия). 
в) разработка воспитательного мероприятия, организованного студентом-

практикантом. 

г) анализ занятия, проведенного сокурсников. 
д) самоанализ проведенного занятия (1 занятие). 
е) список и характеристика класса (или студенческой группы), в которой 

проходила практика. 
ж) часть будущей магистерской работы, а именно: 
- вступление к магистерской работе; 
- анализ психолого-педагогической литературы; 

- научную статью; 

- список использованных источников в магистерской работе. 
 

Список рекомендованной литературы к педагогической практике 

 

1. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования : учеб. Пособие / И. Г. Безуглов, 
15В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. – М. :Академический проект, 2014. – 194 с. 

2. Бухарова, Г. Д. Общая и профессиональная педагогика : учеб. пособие для ВПО / 

Г. Д. Бухарова, Л. Д. Старикова. –М. : Академия,2009. –336 с. 
3. Новиков Александр Михайлович. Методология научного исследования : учеб.-

метод. Пособие/А. М. Новиков, Д. А. Новиков. – М.:ЛИБРОКОМ,2012.–280 с. 
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11. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ) 

ПРАКТИКА (магистратура) 

 

Содержание производственной (научно-исследовательской) практики 

Производственная (научно-исследовательская) практика длится 4 недели, 

проводится с отрывом от учебы (для дневной формы обучения), и предполагает активное 
участие студентов в производственном процессе инспектирования объектов охраны труда. 
Работа студентов проходит под руководством руководителя практики и требует 
максимальной самостоятельности, инициативности, творчества во время подготовки и 

проведения инспекционной деятельности будущего профессионала сферы охраны труда 
по вопросам пожарной безопасности, электробезопасности, нормативным актам сферы 

охраны труда и другим вопросам. Студентов также могут привлекать к проведению и 

участию мероприятий инспектирования и управления системой охраны труда на 
предприятии, фирме, организации, а также для работы с документацией, касающейся 
вопросов охраны труда. 

В учебном заведении студент проходит инструктаж по технике безопасности и 

пожарной профилактике, знакомиться с рабочим местом, правилами эксплуатации 

оборудования, строго соблюдает правила внутреннего распорядка; ежедневно коротко 
записывает в дневник все, что будет сделано за день; студент подает дневник на просмотр 
руководителю практики; составляет отчет о прохождении производственной практики. 

Студенты во время практики должны присутствовать на предприятии (фирме, 
учреждении) ежедневно; сопровождать штатного работника (инспектора по охране труда, 
инженера по охране труда, менеджера по управлению персоналом в сфере безопасности 

труда, ответственного лица за соблюдение правил по охране труда и т. п.) при исполнении 

им своих функциональных обязанностей; присутствовать при инспектировании объектов 
охраны труда, а также участвовать в производственных совещаниях; обсуждать с 
практикующими инспекторами вопросы, связанные с экспертизой по охране труда, 
инспектированием, составлением документации, также –  по организации системы 

управления охраной труда на предприятии. 

Каждый студент во время производственной практики должен подготовить и 

провести пробные экспертизы, пробные элементы инспектирования объектов 
непроизводственной сферы и открытые мероприятия проверки объектов на предмет 
соответствия нормам и правилам по охране труда. 

Структура и содержание открытого инспектирования должны отвечать 
требованиям, предъявляемым к проведению соответствующих действий и должностных 
инструкций инспектора по охране труда. Перед проведением открытого мероприятия 
студент согласовывает с руководителем практики и преподавателем соответствующего 

предмета в учебном заведении план-задание конкретного инспектирования или реальной 

экспертизы объекта по охране труда. После проведенного мероприятия делается 
самоанализ. 

На открытом мероприятии могут присутствовать, кроме руководителя практики и 

преподавателя соответствующего предмета, другие студенты-практиканты. Один из 
присутствующих студентов-практикантов осуществляет анализ проведенного открытого 
мероприятия и представляет его руководителю практики. 

Во время практики студенты-практиканты выполняют обязанности инспектора по 
охране труда (инженера по охране труда). 

Таким образом, в процессе прохождения производственной практики каждый 

студент-практикант имеет возможность и обязан: 

– подготовить и провести открытое мероприятие по инспектированию и экспертизе 
объекта по охране труда; 

– уметь проводить самоанализ о собственном проведенном мероприятии; 
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– составить отчет-анализ об открытом мероприятии коллеги-практиканта, провести 

анализ должностных инструкций ответственного лица по охране труда на предприятии и 

выполнять обязанности действующего инспектора по охране труда (инженера по охране 
труда). 

После завершения практики студент должен ознакомиться с современным 

состоянием нормативно-правовой базой по охране труда конкретного направления 
непроизводственной деятельности и передовым опытом в инспектировании и управлении 

системой охраны труда на предприятии (фирме, организации). 

Он должен уметь: 

– работать со специальной документацией (составлять акты, предписания, 
заполнять специальные формы по охране труда и т. п.); 

– составлять планы эвакуации в случае возникновения аварийных и опасных 
производственных ситуаций; 

– уметь выполнять конкретные измерительные работы по пожарной безопасности, 

соблюдением норм и правил электробезопасности, по выполнению требований 

производственной санитарии и гигиены труда; 
– выработать собственный подход в работе по инспекционной деятельности. 

В качестве примера, может быть предложен следующий перечень заданий, которые 
обязан выполнить студент-практикант на рабочем месте предприятия (фирмы, 

организации, учреждения): 
1. Ознакомление с организационной структурой и функциями службы охраны 

труда предприятия. 
2. Ознакомление с нормативно-правовыми актами (положениями, инструкциями, 

приказами и т.п.), которые действуют на предприятии. 

3. Изучение специфики и опыта работы службы охраны труда предприятия. 
4. Изучения служебных обязанностей сотрудников службы охраны труда 

предприятия. 
5. Как проводится инструктаж рабочих, осуществляется наблюдение за 

исправностью оснащения, выполнением правил техники безопасности и 

производственной санитарии, мероприятий по обеспечению безопасности условий 

работы, обеспечением рабочих спецодеждой и индивидуальными средствами защиты. 

Если наблюдается нестабильная социальная обстановка, либо другие причины, при 

которых у студентов проходящих практику нет возможности находиться в г. Донецке 
(Донецкой области), то они получают индивидуальное задание и проходят практику 
дистанционно. В этом случае, практиканты самостоятельно разрабатывают планы-задания 
мероприятий по инспектированию и анализу объектов на предмет выполнения норм по 
охране труда, ведут дневник практики, изучают нормативно-правовую литературу в сфере 
охраны труда, дополнительную литературу, инструкции по соблюдению правил охраны 

труда, планы эвакуации и отчеты о своей деятельности высылают своим руководителям в 
электронном виде. 

 

Используемая литература 

 

1. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования : учеб. Пособие / И. Г. Безуглов, 
15В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. – М. :Академический проект, 2014. – 194 с. 

2. Бухарова, Г. Д. Общая и профессиональная педагогика : учеб. пособие для ВПО / 

Г. Д. Бухарова, Л. Д. Старикова. –М. : Академия,2009. –336 с. 
3. Новиков Александр Михайлович. Методология научного исследования : учеб.-

метод. Пособие/А. М. Новиков, Д. А. Новиков.–М.:ЛИБРОКОМ,2012.–280 с. 
4. ГОСТ12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие 
требования. – М., 1990. 
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5. ГОСТ 12.1.028-80 ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик 
источников шума. Ориентировочный метод (СТ СЭВ 1413-78). – М., 1980. 

6. ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. Средства, и методы защиты от шума. Классификация 
(СТ СЭВ 1928-79). – М., 1980. 

7. ГОСТ 12.1.036-81 ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных 
зданиях (СТ СЭВ 2834-80). – М., 1981 

8. ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах. – М., 

1986. 

9. ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые 
уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля (СТ СЭВ 5801-86). 

10. ГОСТ 12 1.031-81 ССБТ. Лазеры. Методы дозиметрического контроля 
лазерного излучения. 

11. ГОСТ 12.1.040-83 ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения. 
12. ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на 

рабочих местах и требования к проведению контроля. 
13. ГОСТ 12.2.006-87 ССБТ. Безопасность аппаратуры электронной сетевой и 

сходных с ней устройств, предназначенных для бытового и аналогичного общего 
применения. Общие требования и методы испытаний. 

14. ГОСТ 12.2.091-94 ССБТ. Требования безопасности для показывающих и 

регистрирующих электроизмерительных приборов и вспомогательных частей к ним. 

15. ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые 
значения напряжений прикосновения и токов. 

16. ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие 
требования. 

17. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, 
зануление. 

18. ГОСТ 12.2.025-76 ССБТ. Изделия медицинской техники. Электробезопасность. 
Общие технические требования и методы испытаний. 

19. ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие 
эргономические требования. 

20. ГОСТ 12.2.033-84 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие 
эргономические требования. 

21. ОНТП 24-86 Общесоюзные нормы технологического проектирования. - М.: 

Стройиздат, – 1986. 

 

12. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА (магистратура) 

 

Преддипломная практика – это вид учебной работы, основным содержанием 

которой является выполнение заданий, связанных с выполнением магистерской работы. 

Практика направлена на приобретение студентами умений и навыков по избранному 
направлению или специальности. Практика студентов является составной частью учебных 
программ подготовки студентов. 

Программа подготовлена в соответствии с «Положением о проведении практики 

студентов ДонНУ» (решение ректората ДонНУ от 20.06.2006., Протокол №10). 

Преддипломная практика позволяет магистранту выполнять функции специалиста 
на рабочем месте в образовательной организации или учебном заведении, осуществлять 
весь цикл обязанностей педагога, собрать необходимый материал для магистерской 

работы. 

Целью преддипломной практики является: 

профессиональная подготовка магистрантов к осуществлению таких функций 

будущего педагога: 
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1. Функция планирования: 

• проектирование дипломной работы; 

• разработка планов организационной работы с теми, кого учат и воспитывают (в 
контексте магистерской работы). 

2. Организационная функция: 

• разработка технологий принятия педагогических решений (в контексте 
магистерской работы); 

• разработка принципов организации педагогической деятельности преподавателя 
высшей школы (в контексте магистерской работы); 

• общая организация учебно-воспитательного процесса (в контексте магистерской 

работы); 

• организация повышения уровня квалификации (обмен опытом) 

преподавательского состава (в контексте магистерской работы). 

3. Мотивационная функция: 

• разработка эффективных подходов для выполнения магистерской работы; 

• формирование благоприятного организационно-психологического климата в 
педагогическом коллективе (в контексте магистерской работы). 

4. Контрольная функция: 

• разработка и реализация плана выполнения магистерской работы; 

• оценки эффективности работы преподавателя (в контексте магистерской работы); 

5. Учебная функция: 

• разработка плана (программы) повышения уровня (обмена опытом) 

преподавательского состава (в контексте магистерской работы); 

• подготовка тренингов для обучения учащихся (студентов, слушателей) (в 
контексте магистерской работы); 

• при необходимости проведение учебных занятий и организация самостоятельной 

работы учащихся (студентов, слушателей). 

6. Исследовательская функция: 

• разработка плана (программы) дипломной работы в учебном заведении 

(организации, учреждении); 

• анализ научно-педагогических процессов в учебном заведении или организации 

(учреждении); 

• разработка критериев и систем оценки результатов эффективности деятельности 

обучаемых (тех, кого воспитывают), педагогических работников, учебного заведения и 

его отдельных подразделений. 

 

Задачи практики: 

- углубления и закрепления теоретических знаний, полученных в университете для 
всестороннего использования в процессе выполнения магистерской работы; 

- ознакомления с формами организации и методами учебно-воспитательного 
процесса в современном вузе, изучение и использование передового педагогического 

опыта, выполнения учебной работы (в контексте магистерской работы); 

- ознакомления с многогранной работой преподавателя вуза как ученого, педагога, 
воспитателя (в контексте магистерской работы); 

- приобретение умений и навыков самостоятельного проведения учебно-
воспитательной и дипломной работы со студентами, навыков индивидуальной работы со 
студентами, создание методического обеспечения учебного процесса; 

- воспитание творческого исследовательского подхода к педагогической 

деятельности. 

Для успешного прохождения преддипломной практики магистрант направления 
подготовки 44.04.04 «Профессиональное образование (Охрана труда)» должен знать: 
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• постановления и распоряжения высших органов государственной власти в сфере 
образования, методические, нормативные и другие директивные документы, касающиеся 
деятельности учебного заведения и управления образованием; 

• общие основы и принципы педагогической деятельности, содержание и 

психологические особенности студенческого коллектива; 
• технологию принятия педагогических решений преподавателя, условия 

положительной мотивации к обучению учащихся (студентов, слушателей); 

• прогрессивные концепции и современные системы управления педагогическим 

процессом; 

• формы и методы педагогической деятельности; 

• технические средства в образовании, правила и нормы охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности человека; 
• образовательные технологии, применяемые при обучении или воспитании. 

В процессе преддипломной практики магистрант должен приобрести практический 

опыт по: 

• по организации и проведении педагогического эксперимента; 
• организации работы учебной деятельности студенческих (ученических) 

коллективов на основе постановлений и распоряжений вышестоящих органов 
государственной власти и управления, нормативных и других директивных документов в 
сфере образования; 

• навыки по разработке мероприятий по постоянному совершенствованию системы 

управления учебно-воспитательным процессом; 

• внедрение инновационных методов в организации учебно-воспитательным 

процессом и при принятии педагогических решений; 

• эффективного использования форм и методов учебно-воспитательной 

деятельности и оценки влияния педагогических факторов на качество обучения и 

воспитания; основных психолого-педагогических качеств студентов (учащихся); 
• формирование стратегии планирования мероприятий по повышению 

эффективности работы преподавателей (учителей); 

• оценки психолого-педагогических качеств студенческого (ученического) 
коллектива; 

• психологических методов управления учебной и воспитательной деятельностью; 

• разработки путей реализации мер повышения уровня обученности, воспитанности 

и развития; обеспечение гармоничного сочетания нравственных, психологических и 

педагогических методов и форм обучения и воспитания, материального и морального 
стимулирования, а также усиления ответственности обучаемого за порученное дело. 

Ориентировочное содержание работы магистрантов при проведении 

преддипломной практики: 

0. проведение педагогического эксперимента; 
1. ознакомление с нормативным, кадровым, материально-техническим, учебно-

методическим обеспечением учебного заведения – базы практики; 

2) изучение и анализ психолого-педагогических особенностей класса (группы); 

3) ознакомление с основными составляющими учебно-воспитательной работы; 

4) подготовка научно-методических (при необходимости экспериментальных) 
материалов для магистерской работы; 

5) посещение учебных занятий ведущих преподавателей (учителей) и 

непосредственное участие в учебно-воспитательном процессе; 
6) участие в проведении организационных мероприятий; 

7) выполнение индивидуального задания; 
8) оформление результатов педагогической практики. 

Конкретная работа магистрантов во время практики отражается в индивидуальном 
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календарном плане прохождения практики. Этот план магистрант составляет до начала 
практики. В план включаются только основные типы работ, а текущие поручения 
руководителя и собственные задачи отображаются в дневнике практики, согласовывается 
с руководителем. 

Содержание преддипломной практики 

В течение практики студент: 
• проводит педагогический эксперимент; 
• изучает систему научной работы базы практики и методический опыт 

руководителя, к которому прикреплен; 

• овладевает методикой организации проведения занятий и подготовки к ним; 

• самостоятельно проводит анализ литературы по теме и научные исследования; 
• знакомится с преддипломной работой, участвует в подготовке научных статей, 

учебно-методических пособий; 

• участвует в разработке и внедрении планов научной работы организации (базы 

практики), посещает научные семинары, продолжает выполнение магистерской работы, ее 
апробации. 

Практика начинается с ознакомления с общим планом работы организации, 

планами дипломной работы, индивидуальными планами работы преподавателей-

руководителей практики. 

В период практики студенты-магистранты должны разработать педагогические 

мероприятия по педагогической деятельности в учебном заведении, где они проходят 
практику, а именно: 

а) планы-конспекты посещаемых занятий. 

б) планы-конспекты проведенных практикантом занятий. 

в) разработка воспитательного мероприятия, организованного студентом-

практикантом. 

г) анализ занятия, проведенного сокурсников. 
д) самоанализ проведенного занятия. 
е) список и характеристика класса (или студенческой группы), в которой 

проходила практика. 
ж) часть будущей магистерской работы, а именно: 
- вступление к магистерской работе; 
- анализ психолого-педагогической литературы; 

- основную теоретическую часть; 
- экспериментальную часть магистерской работы; 

- список использованных источников в магистерской работе. 
 

Требования к результатам преддипломной практики: Процесс преддипломной 

практики направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии 

с ГОС ВПО по данному направлению подготовки (профилю): 

 

учебно-профессиональная деятельность: 

способностью и готовностью анализировать подходы к процессу подготовки 

рабочих (специалистов) для отраслей экономики региона  (ПК-1); 

способностью и готовностью создавать условия для профессионального развития 

будущих рабочих (специалистов) (ПК-2); 

способностью и готовностью анализировать нормативно правовую 

документацию профессионального образования (ПК-3); 

способностью и готовностью выявлять сущность профессионального обучения и 

воспитания будущих рабочих (специалистов) (ПК-4); 

способность и готовность формировать ценности, культуру обучающихся, 
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общую политику профессиональных образовательных организаций, организаций 

дополнительного  профессионального образования (ПК-5); 

научно-исследовательская: 

способность и готовность выявлять требования работодателей к уровню 

подготовки рабочих (специалистов) (ПК 10) 

способностью и готовностью организовывать научно-исследовательскую работу 

в образовательном учреждении (ПК-11); 

способностью и готовностью формулировать научно-исследовательские задачи в 

области профессионально-педагогической деятельности и решать их с помощью 

современных технологий и использовать отечественный и зарубежный опыт (ПК-12); 

способностью и готовностью профессионально составлять научную 

документацию, доклады, статьи (ПК-13); 

 педагогическо-проектировочная: 

способностью и готовностью проектировать и оценивать педагогические 

(образовательные) системы (ПК-15); 

способностью и готовностью проектировать систему обеспечения качества 

подготовки рабочих (служащих) в образовательных организациях профессионального 

обучения (ПК-16); 

организационно-технологическая: 

способностью и готовностью управлять методической, учебной, научно-

исследовательской работой с применением современных технологий (ПК-23); 

способностью и готовностью управлять процессом производительного труда 

обучающихся (ПК-26); 

способностью и готовностью оценивать нормативно-правовую и учебно-

методическую документацию с позиции их соответствия требованиям 

технологического, технического развития отрасли экономики, предприятий, 

организаций, соответствия востребованным профессиональным квалификациям (ПК-27); 

обучение по рабочей профессии: 

способность и готовность анализировать современные отраслевые 

(производственные) технологии для обеспечения опережающего характера подготовки 

рабочих (специалистов) (ПК-31); 

способностью и готовностью разрабатывать и применять новые методики 

повышения производительности труда и качества продукции, экономии ресурсов и 

безопасности (ПК-32); 

способностью и готовностью формировать у обучаемых навыки поведения на 

рынке труда (ПК-33). 

 

Список рекомендованной литературы 

 

1. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования : учеб. Пособие / И. Г. Безуглов, 
15В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. – М. :Академический проект, 2014. – 194 с. 

2. Бухарова, Г. Д. Общая и профессиональная педагогика : учеб. пособие для ВПО / 

Г. Д. Бухарова, Л. Д. Старикова. –М. : Академия,2009. –336 с. 
3. Новиков Александр Михайлович. Методология научного исследования : учеб.-

метод. Пособие/А. М. Новиков, Д. А. Новиков.–М.:ЛИБРОКОМ,2012.–280 с. 
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1.10. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОРЯДОК ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИК 

 

 

Перед началом каждой практики проводится организационное собрание студентов, 
где их знакомят с задачами практики, с руководителями практики и кураторами 

академических групп. 

Студенты получают информацию об отчетной документации, направление на 
практику, программу практики, дневник. Их знакомят с порядком прохождения практики, 

видами деятельности и содержанием работы. 

По окончании каждой практики студент составляет отчет по практике, вместе с 
руководителем проводит анализ ее результатов.  

Студенты при прохождении практики обязаны: 

– до начала практики получить от руководителя практики от учебного заведения 
консультации по оформлению всех необходимых документов; 

– своевременно прибыть на базу практики; 

– в полном объеме выполнять все задания, предусмотренные программой практики 

и указаниями ее руководителей; 

– изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии на базе практики; 

– соблюдать правила внутреннего распорядка на базе практики; 

– нести ответственность за выполненную работу; 
– своевременно предоставить отчетную документацию для рассмотрения 

руководителю практики и своевременно сдать зачет по практике. 
Студенты должны соблюдать правила охраны труда. Перед каждым этапом и 

видом практики студенты проходят инструктаж по охране труда, о чем свидетельствует 
соответствующая запись в журнале по технике безопасности. 

 

 

1.11. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЭКСКУРСИИ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Производственная экскурсия является одним из видов учебно-производственной 

деятельности и адаптацией к профессии, так как оказывает большое влияние на 
формирование интереса к трудовой деятельности, сочетает в себе наглядность, 
доступность восприятия с возможностью анализировать и сравнивать. Экскурсия является 
специфически организованным занятием, и его эффективность значительно возрастает, 
если методически правильно подготовить. Для этого требуется тщательно продумать 
маршрут, объекты осмотра, подготовить практикантов к активному восприятию 

информации, выдать заранее вопросы на которые им необходимо особо обратить 
внимание. 

Экскурсия – особая форма учебной и внеаудиторной работы, в которой 

осуществляется совместная деятельность мастера производственного обучения и 

руководимых им практикантов – экскурсантов в процессе изучения явлений 

действительности, наблюдаемых в естественных условиях. 

В системе ВПО экскурсия проводится в начале учебной практики, направлена на 
ознакомление с производством, видам деятельности по выбранной профессии. 

Чтобы экскурсия дала положительные результаты необходимо серьезно продумать 
методику проведения всех этапов экскурсии, что позволит в полной мере достигнуть 
поставленных целей и практиканты смогли бы приобрести новые знания и яркие 
впечатления. 
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Цель экскурсии – ознакомить практикантов с современным производством и 

перспективами его развития;  
- дать представление о технологических процессах, организации и условий труда; 
- расширить представления практикантов о содержании производственных 

профессий, прививать интерес к ним; 

- познакомить с трудовыми традициями предприятия, передовиками производства, 
ветеранами труда.  

Задача – дать практикантам общую характеристику предприятия, его коллектива, 
наиболее массовых профессий, а также разъяснить правила техники безопасности. Беседа 
не должна быть продолжительной и многоплановой. 

Перед постановкой целей и задач экскурсии руководителю практики (мастеру 
производственного обучения) требуется определиться какой вид экскурсии будет им 

проведен согласного учебного плана и курса обучения студентов. 
Виды экскурсии 

1. Обзорные и ознакомительные экскурсии 

Дают практикантам общее представление об объекте экскурсии при первичном 

знакомстве с предприятиями, учреждениями. Основная цель – ознакомить практикантов с 
местом объекта , историей и перспективой развития, с условиями и характером работы, с 
выпускаемой продукцией на предприятии. 

Важным моментом ознакомительной экскурсии является привитие эмоционально-
положительного отношения к объекту предприятия, ведущим профессиям. Для того, 
чтобы не вызвать негативных эмоций, следует избегать информационной перегрузки. 

Новизна обстановки сама по себе дает большую информационную нагрузку. Комментарии 

во время осмотра предприятия и технологии работ должны быть емкими, но краткими, а 
общая продолжительность экскурсии не должна превышать 45 минут. 

2. Тематические экскурсии 

Знакомят практикантов непосредственно в производственных условиях с 
конкретной специальностью. Мастер производственного обучения разрабатывает 
тематический цикл экскурсий в соответствии с программой учебного заведения в целях 
всестороннего ознакомления и пропаганды отдельных профессий среди практикантов. В 

тематике экскурсий должно учитываться изучение отдельных тем профессиональных и 

специальных предметов. 
 Экскурсии на одно и то же предприятие проводятся последовательно: 
- Ознакомление с предприятием в целом. 

- Ознакомление с ведущими профессиями. 

- Ознакомление с производственной базой. 

 - Ознакомление с работой вспомогательных служб. 

3. Профессиографические экскурсии 

Профессиографическая экскурсия – это форма организации познавательной 

деятельности практикантов, направленной на получение и анализ профессиографической 

информации непосредственно в конкретных условиях профессиональной деятельности. В 

ходе экскурсии раскрывается содержание профессии. Студенты учатся самостоятельно 
проводить анализ профессий, знакомятся не только с содержанием и характером труда, но 

и со средствами, орудиями и условиями труда, с требованиями, предъявляемыми 

профессией к личным качествам человека. Очень важно предварить 
профессиографическую экскурсию консультацией. Перед экскурсией учебная группа 
разбивается на подгруппы с учетом интересов, склонностей, способностей. Желательно, 
чтобы число студентов не превышало 15 человек. Проведение экскурсии требует от 
мастера производственного обучения тщательной подготовки, знаний в области 

педагогики, психологии труда, организации производства.  
4. Комплексные экскурсии 
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Задачей комплексной экскурсии является последовательное ознакомление с профессией 

и постепенная интеграция практикантов в члены коллектива предприятия. Она проводится в 
несколько этапов и отличается многосторонностью. Ее цель – выделить группы студентов, 
серьезно связывающих свое будущее с конкретной профессией. Учащиеся должны получить 
представление о возможности профессионального роста, о ступенях профессионализации, о 
продвижении от рабочего до специалиста, о льготах, предоставляемых молодым рабочим и 

специалистам. Огромное эмоциональное воздействие на практикантов оказывает контакт с 
любящими свое дело представителями профессии. 

Правила организации проведения экскурсии 

Чтобы экскурсия вызвала интерес практикантов, важно во время экскурсии 

правильно преподнести материал. При этом необходимо соблюдать общие правила 
проведения экскурсий. 

Вначале мастером производственного обучения составляется план его проведения. 
Методика проведения экскурсии во многом зависит от того, можно ли на данном 

предприятии давать подробные разъяснения возле самих аппаратов или необходимо 
предварительно рассказать и лишь затем показать. 

Перед проведением экскурсии мастер производственного обучения проводит 
инструктаж по технике безопасности. 

Экскурсию проводит мастер производственного обучения и представляет базу 
практики и обозначение темы экскурсии. Воспитательная задача экскурсии состоит в том, 

чтобы показать возможности предприятия в создании условий для содержательного труда 
и интересной жизни. 

В начале экскурсии мастером производственного обучения с практикантами 

проводится краткая вводная беседа (15 – 20 мин), в которой знакомит с историей 

предприятия, с выпускаемой продукцией,  профессиями данного предприятия, с общей 

технологической схемой производства, напомнить правила по технике безопасности на 
территории завода. 

Вводную беседу, чтобы не отвлекать внимание практикантов, лучше проводить в 
помещении, например в музее предприятия или техническом кабинете, если они 

снабжены нужными иллюстрациями, схемами, макетами, моделями и прочими 

наглядными пособиями. 

Перед экскурсией группу делят на две подгруппы, по 12 – 15 человек. Каждая 
группа посещает предприятие отдельно или одновременно. В этом случае одну группу 
ведет работник предприятия, а другую – мастер производственного обучения. В начале и в 
конце экскурсии обязательно следует проверить практикантов по списку и осведомиться 
об их самочувствии. Студенты предупреждают, что во время экскурсии нельзя отходить 
от группы, задерживаться возле отдельных объектов. Соблюдение всех 

предупредительных мер позволит избежать несчастных случаев во время экскурсий. 

Учебная производственная экскурсия строится на сочетании рассказа с показом. 

Переход при объяснении от одного вопроса к другому должен быть логичным, отражать 
переход от одной стадии производства к последующей в полном соответствии с 
технологическими процессами. После разбора некоторых вопросов в зависимости от их 
содержания и значения могут быть сделаны частные выводы. 

Во время экскурсии внимание практикантов обращают на отдельные особенности 

выполнения работ. 
В завершение экскурсии проводится краткая заключительная беседа, во время 

которой представитель предприятия отвечает на вопросы практикантов и мастера 
производственного обучения, знакомит их с планом и перспективами развития 
производства. 

После краткого обобщения содержания экскурсии практиканты получают ответы 

на вопросы. Затем мастер производственного обучения может и сам предложить 
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студентам несколько вопросов с тем, чтобы убедиться, поняли ли они самое главное из 
того, что наблюдали в процессе экскурсии, особенно то, что не являлось предметом их 
изучения. Дополнительные вопросы обучающимся может поставить и мастер 
производственного обучения. 

Методические составляющие этапов экскурсии 

I этап. Подготовка: 
- составление списков и подготовка студентов к экскурсии; 

- разработка плана и содержания экскурсии, расчет времени, маршрутов, участков 
показа с указанием кто, где рассказывает и показывает: подготовка участков для показа 
(целесообразно выставлять стенды, экспонаты и т. д.); 

- подбор и назначение организатора экскурсии и экскурсоводов; 
2. Проведение экскурсии: 

- вступительная беседа; 
- практический показ с пояснением; 

- заключительная беседа, обмен впечатлениями, ответы на вопросы. 

3. Подведение итогов: 
- оформление итогов (отчет, альбом, реферат, описание профессий, стенгазета). 
Типичные ошибки при проведении экскурсий 

1. Плохая разработка маршрута экскурсии: задержки, длинные переходы, 

демонстрация старого оборудования.  
2. Несоответствие моментов демонстрации и объяснения: при этом страдает 

качество восприятия. Если, например, в цехе шумно и сделать пояснение можно только 
вне его, то следует дать предварительное установочное пояснение и после демонстрации 

повторить пояснение. 
3. Экскурсия посвящается какой-либо одной стороне производства или учебного 

процесса: демонстрации технического объекта, условиям работы, технологии и т.д. 

1. Избыточная детализация, использование специальных терминов, не понятных 
практикантам.  

2. Сухость, схематичность, поверхностность изложения, не позволяющая 
сконцентрировать внимание на объекте экскурсии.  

3. Отсутствие контроля со стороны учебного заведения за усвоением материала. 
Производственные экскурсии являются одной из составляющих профессиональной 

подготовки студентов к трудовой деятельности. От эффективности проведения экскурсии 

зависит профессиональная адаптация и успешное вождение в профессию. 

Грамотное методическое планирование экскурсии позволяет раскрыть 
необходимые вопросы со студентами на этапе вхождения в профессию. Заинтересовать их 
в изучении приемов работы, в желании трудиться и приносить пользу обществу. 

Также во время производственных практик проводятся лекции, а как было уже 
рассмотрено, для более лучшего усвоения теоретического материала предусмотрены 

производственные экскурсии, позволяющие осуществлять переход от теории к практики. 

Темы лекций ведущих специалистов предприятия и преподавателей кафедры в 
период учебной практики должен соответствовать виду практики. 

 

1.12. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО 

ПРАКТИКЕ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 

Руководство практикой осуществляет преподаватель кафедры «Инженерной и 

компьютационной педагогики» Донецкого национального университета. Руководителями 

практики назначают ведущих преподавателей кафедры. 

Для руководства практикой от предприятия могут привлекаться специалисты IT-

службы, ведущие преподаватели профессионально-технического обучения, мастера 
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производственного обучения, ведущие специалисты предприятия, имеющие большой 

опыт практической работы. 

Руководитель практики от университета проводит со студентами инструктаж о 

порядке прохождения практики, по технике безопасности. Кроме того, студент получает 
необходимые документы (направление, программу, дневник практики, индивидуальное 
задание, календарный план, тему выпускной работы). 

Перед началом практики на предприятии студент должен изучить правила охраны 

труда и техники безопасности и обязательно выполнять их. На весь период практики для 
студентов устанавливается режим работы, принятый правилами внутреннего распорядка 
предприятия. 

Основным документом для студента при прохождении практики является дневник 
и отчет. 

В начале практики студент заполняет в дневнике календарный план прохождения 
практики, который подписывается руководителем практики от кафедры и от предприятия.  

В дневник студент ежедневно записывает основное содержание своей работы. 

В течение практики руководители практики: 

• осуществляют контроль за работой студентов во время практики; 

• помогают студентам готовиться к самостоятельной работе по теме практики; 

• посещают рабочие места, где студенты проходят практику, анализируют их 
деятельность, дают рекомендации по устранению замеченных недостатков; 

• помогают в проведении научного исследования по теме практики; 

• дают отзыв о проведении практики студентами, которыми они руководили; 

• отчитываются перед кафедрой о ходе и итогах практики. 

По окончании практики дневник должен быть заполнен по всем разделам; в нем 

обязательно должны быть отзывы и оценки руководителей от университета и от 
предприятия, которые характеризуют работу студента за период прохождения практики.  

Подпись и отзыв руководителя от предприятия должен быть заверен отделом 

кадров или отделом подготовки кадров предприятия. 
Срок прибытия и выбытия в дневнике должен соответствовать сроку прохождения 

практики. 

После окончания срока практики студенты отчитываются о выполнении 

программы практики и индивидуального задания. 
Общая форма отчетности студента по практике – представление письменного 

отчета, подписанного и оцененного непосредственно руководителем от базы практики. 

Письменный отчет вместе с другими документами, установленными кафедрой 

(дневником, характеристикой и т.п.), подается на рецензирование руководителю практики 

от кафедры. 

Отчет должен содержать сведения о выполнении студентом всех разделов 
программы практики, иметь разделы по вопросу охраны труда, выводы и предложения, 
список использованной литературы.  

Отчет о практике должен быть оформлен в соответствии с требованиями, 

установленными кафедрой и подписан руководителем практики. 

Отчет студента по содержанию и форме должен характеризовать умение студента 
логично и в полном объеме представлять результаты своей работы в письменной форме.  

Защита отчетов по итогам практики происходит в форме доклада на  заседании 

кафедры. 

Факультет сдает отчет о ходе и итогах практики студентов в учебный отдел 
университета. 

По окончании практики студенты должны представить на кафедру отчет о 

прохождении практики и дневник практики. 

Систематизация отобранных материалов осуществляется студентом во время 
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практики и завершается в течение специально выделенного для этой цели времени, в 
соответствии с программой практики. 

Отчет по практике состоит из следующих частей: 

– титульный лист; 
– содержание; 
– вступление (в этом разделе необходимо изложить задачи, существующие перед 

предприятием, с учетом реальной экономической ситуации, особенности государственных 

и приватизированных предприятий, перспектив их развития и др.); 
– общая информация о предприятии, учебном заведении, отраслевом научно-

исследовательском институте; 
– результат выполнения индивидуального задания; описание, анализ действующих 

на предприятии устройств, сетевого оборудования, выяснения их положительных и 

отрицательных сторон в целях дальнейшего использования в дипломном проекте; 
– экономика, научная организация труда и управления; 
– Информатика и вычислительная техника и окружающей среды; 

– перспективы развития подразделения в общем плане развития предприятия; 
– выводы о состоянии информационных технологий, их соответствие современным 

требованиям и принципам научной организации труда и предложения; 
– список литературы, в котором указать: фамилию и инициалы автора, название 

монографии, место издания, издательство и год издания, объем в страницах и количество 
иллюстраций; 

– приложения (в случае необходимости). 

Отчет должен быть подготовлен на компьютере в соответствии с правилами 

составления технической документации в редакторе MS Word через 1,5 интервала. Отчет 
представляется руководителю от кафедры в распечатанном и переплетенном виде с 
дискетой с сохраненными данными. Как исключение, допускается подготовка отчета в 
рукописном виде. 

Отчет должен быть подготовлен технически грамотно, литературным языком, без 
стилистических и грамматических ошибок. Изложение ведется короткими 

предложениями, без лишних подробностей и повторений. 

Распечатывается отчет с одной стороны листа формата А4 (210х297 мм). На листах 

остаются отступления: с левой стороны (для подшивки) – 25 мм, а с правой, верхней и 

нижней по 15 мм. 

 

Дневник практики и порядок его предоставления 

Итоги практики обобщаются в дневнике практики, формат которого утверждается 
кафедрой. 

Дневник практики должен содержать следующие разделы: 

– индивидуальное задание, 
– понедельно график прохождения основных этапов практики; 

– ежедневный краткий отчет о выполнении задач практики; 

– отзыв руководителя практики от предприятия с оценкой, 

– отзыв руководителя практики от кафедры с итоговой оценкой. 

В характеристиках должны быть освещены следующие моменты: 

– характер выполняемых студентом работ (сбор данных, проведение расчетов, 
подготовка нормативных документов участие в проведении мероприятий и т.п.), а также 
то, выполнялись данные работы самостоятельно или под руководством руководителя 
практики; 

– в каких условиях протекала работа; 
– трудности встречались при выполнении возложенных на студента обязанностей; 

– как студент выполнял работу, способен ли он к самостоятельной 
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профессиональной деятельности; 

– были поощрения или нарекания на работе и т.п.; 

– как складывались отношения с коллективом организации. 

Характеристика руководителя практики от предприятия должна быть заверена 
подписью и печатью организации. 

Перед тем как студент приступит к практике, руководитель практики от 
предприятия заверяет в дневнике факт и дату начала практики своей подписью и печатью 

организации. По завершении практики этот факт и дата также заверяются подписью 

руководителя практики от предприятия и печатью организации. 

Дневник практики должен быть оформлен аккуратно, разборчиво, без помарок и 

подчисток. 
 

Критерии оценивания знаний студентов 

В соответствии с нормативным документом «Порядок оценки знаний студентов 
ДонНУ с учетом требований Болонской декларации от 05.07.2006г. Модульный контроль 
успеваемости практики студентов осуществляется согласно результатам текущего 
контроля за 100- балльной шкале с переводом данных оценивания в 4-балльную шкалу и 

шкалу ЕСТS в соответствии с таблицей: 

 

 

Шкала оценки: национальная и ECTS  

Сумма баллов 

по 100 

балльной 

шкале 

По 

шкале 
ECTS 

По государственной 

шкале 
Определение 

90–100 A «Отлично» (5) 

отлично – отличное выполнение с 
незначительным количеством 

неточностей 

80–89 B 

«Хорошо» (4) 

хорошо – в целом правильно 
выполненная работа с незначительным 

количеством ошибок (до 10%) 

75–79 C 

хорошо – в целом правильно 
выполненная работа с незначительным 

количеством ошибок (до 15%) 

70-74 D 

«Удовлетворительно» (3) 

удовлетворительно – неплохо, но со 
значительным количеством 

недостатков 

60–69 E 
достаточно – выполнение 
удовлетворяет минимальные критерии 

35–59 FX 

«Неудовлетворительно» с 
возможностью повторной 

аттестации  

(2) 

неудовлетворительно с возможностью 

повторной сдачи. 

0-34 FX 

«Неудовлетворительно» с 
возможностью повторной 

аттестации  

(2) 

неудовлетворительно с возможностью 

повторной сдачи (при условии набора 
дополнительных баллов) 

 

Контроль за прохождением практики осуществляют групповые руководители 

практики, заведующий кафедрой, представители деканата и ректората. 
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Итоги практики подводятся на заседании кафедры, Ученом совете факультета. 
Практикант представляет на кафедру отчет о практике в виде короткой научной 

инструкции по его научно-исследовательской работе, заполненный дневник практики, в 
котором констатируется информация о проведенной учебно-методической и научной 

работе. Без заполненного дневника практика не засчитывается. 
Практика студента оценивается по Болонской системе и учитывается при 

назначении стипендии наравне с другими дисциплинами учебного плана. 
Итогом работы студента является отчетная документация по выполнению 

программы практики. 

Оценка результатов практики студентов проводится по 100-балльной шкале с 
обязательным переводом балльных оценок к национальной шкале (с выставлением 

семестровой оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно") 

и шкале ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). Оценка по практике вносится в зачетно-
экзаменационную ведомость и в зачетную книжку студента. 

Студенту, который не выполнил программу практики без уважительных причин, 

может быть предоставлено право прохождения практики повторно при условии 

выполнения требований, определенных кафедрой. Студент, который вновь получил 

негативную оценку по практике, отчисляется из института. 
Критерии оценки знаний. 

Основой для оценки академических достижений студентов по практике является 
уровень овладения навыками согласно тематике работы студента. 

Для оценки уровня овладения компетенциями преподаватель руководствуется 
следующими принципами: 

– 90-100 баллов заслуживает студент, обнаруживший систематические и глубокие 
знания при ответе на теоретические вопросы содержательного модуля, а также выполнил 
практическую часть задания в полном объеме; 

– 70-90 баллов заслуживает студент, допустивший ошибки в теоретическом или 

практическом ответах, в профессиональной деятельности могут быть интерпретированы 

как мало существенные для рассматриваемого вопроса; 
– 40-70 баллов заслуживает студент, который выполнил задание не полностью и с 

ошибками; 

– 0-40 баллов заслуживает студент, который не выполнил ряд пунктов задачи; 

– 0 баллов заслуживает студент, который не выполнил задачу полностью. 

За самостоятельную работу студент может получить 20 баллов. Наибольшее 
количество баллов начисляется студенту, который смог творчески подойти к решению 

поставленной задачи, а также разработал полностью теоретические основы по выбранной 

тематике. 
 

 

 


