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Введение 

Педагогическая практика студентов-социологов является 
частью образовательного процесса.  Цели практики определяются и 
разрабатываются на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта к выпускникам 
университетов по направлению подготовки 39.03.01 Социология. 

Главная цель практики – овладение студентами основными 
функциями педагогической деятельности преподавателя 
социологических и социально-гуманитарных дисциплин в высших 
учебных заведениях (подготовка и проведение занятий, 
организация учебного процесса, самостоятельная подготовка 
учебных программ, учебно-методической документации по 
курсам), становление и развитие педагогической компетентности, 
формирование профессиональных качеств личности преподавателя. 

Данные методические указания предназначены для оказания 
помощи студентам-практикантам в подготовке и проведении 
занятий и составлении отчета по производственной практике. 
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Организация практики 

Практика - составная часть основной образовательной 
программы высшего профессионального образования, 
обеспечивающая передачу и усвоение конкретных умений и/или 
навыков в данной предметной области. 

Основными целями проведения практики являются: 
 – закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний, полученных за время обучения; 
 – выработка практических навыков, способностей и умений в 

будущей профессиональной деятельности или в отдельных ее 
разделах;  

– соотнесение характера обучения студентов с требованиями 
современной жизни; 

– сокращение послевузовской адаптации выпускника. 
На практике студент должен научиться выбирать и 

обоснованно решать конкретные задачи в той области, где будет 
работать после окончания Университета, а также хорошо 
зарекомендовать себя как будущего работника и повысить свою 
конкурентоспособность на рынке труда после окончания 
университета. 

Требования к организации, проведению и анализу 
результатов практик.  

Объемы практик и их содержание определяются 
действующими нормативными и методическими документами – 
ФГОС ВПО (ГОС ВПО), рекомендациями УМО, рабочими 
учебными планами и т.п.  

Сроки проведения практики определяются годовым графиком 
учебного процесса, который разрабатывается учебным отделом 
Университета на основании рабочих учебных планов и 
утверждается ректором Университета. Сроки устанавливаются с 
учетом теоретической подготовленности студентов и возможностей 
учебно-производственной базы Университета и сторонних 
организаций, принимающих студентов  для прохождения практики. 
При необходимости (отказ предприятия в приеме на практику; 
невозможность прохождения практики студентом  практики из-за 
болезни, по семейным обстоятельствам и т.д.) сроки проведения 
практики могут быть изменены приказом ректора Университета, на 
основании служебной записки заведующего кафедрой, 
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согласованной с деканом факультета. Проект приказа вносит 
заведующий кафедрой.  

Учебная и производственная практики для студентов очной 
формы обучения могут осуществляться как непрерывным циклом, 
так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 
(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим 
обучением и содержанием практики. При проведении практики в 
течение семестра график ее проведения разрабатывается кафедрой, 
согласовывается с деканом факультета, учебным отделом 
Университета и утверждается первым проректором-проректором по 
учебной работе.  

Учебная и производственная (в том числе преддипломная) 
практики осуществляются на основе договоров между 
Университетом и организацией (предприятием, учреждением), в 
соответствии с которыми указанные организации (предприятия, 
учреждения), независимо от их организационно-правовых форм, 
предоставляют места для прохождения практики студентов  
университета. В договоре Университет и организация оговаривают 
вопросы, касающиеся проведения практики. Договор должен 
предусматривать назначение двух руководителей практики: от 
организации (предприятия, учреждения) (как правило, одного из 
ведущих специалистов) и от Университета. Договор вступает в 
силу с момента его подписания обеими сторонами. Любые 
изменения к договору, в случае необходимости, оформляются в 
письменном виде, и подписываются обеими сторонами.  

Направление студентов на практику за пределы г.Курска по их 
инициативе осуществляется на основании личного заявления, 
согласованного с заведующим кафедрой и деканом факультета. В 
заявлении указывается место прохождения практики и 
осведомленность студента о возможностях материального 
обеспечения практики Университетом.  

Требования, предъявляемые к студентам при организации 
практик.  

Студентам, прошедшим практику в других учебных 
заведениях или имеющим стаж практической работы по профилю 
подготовки, по решению выпускающих кафедр на основе 
аттестации может быть зачтена учебная и производственная (за 
исключением преддипломной) практики. На преддипломную 
практику они направляются в установленном порядке. Порядок 
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проведения аттестации по практике у студентов, имеющих стаж 
работы по выбранному направлению подготовки: – решением 
кафедры создается комиссия для проведения аттестации учебной 
(производственной) практики в количестве 3-х человек из числа 
ведущих преподавателей кафедры, в том числе отвечающих за 
проведение практики. Состав комиссии утверждается приказом 
ректора Университета. Проект приказа, согласованный с деканом 
факультета, начальником учебно-методического управления и 
проректором по учебной работе, вносит заведующий кафедрой. 
Возможно привлечение в состав комиссии руководителя 
(консультанта и других лиц) от организации (предприятия, 
учреждения); – на основании документов, представленных 
студентами (слушателями), подтверждающих стаж и опыт работы 
по профилю подготовки (копия трудовой книжки, справка с места 
работы и т.д.), и собеседования со студентами (слушателями) 
комиссия принимает решение, оформленное протоколом, о 
возможности зачета практики с соответствующей оценкой 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено»); – на 
основании протокола заседания комиссии руководитель практики 
оформляет ведомость по практике, которая должна быть 
представлена в деканат факультета в установленные п.3.3.6.5 
положения П 02.034-2009 «О проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов» сроки. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики 
в организациях (предприятиях, учреждениях) составляет для 
студентов (слушателей) в возрасте от 18 лет и старше не более 40 
часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).  

При наличии вакантных должностей студенты при их 
согласии могут зачисляться на них, если работа соответствует 
требованиям программы практики.  

С момента зачисления студентов приказом по организации 
(предприятию, учреждению) в период практики в качестве 
практикантов на рабочие места на них распространяются правила 
охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, 
действующие в организации (предприятии, учреждении), с 
которыми студенты должны быть ознакомлены руководителем 
практики от предприятия в установленном организацией порядке.  

Студенты, заключившие контракт с будущими 
работодателями в рамках целевой контрактной подготовки, 
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производственную практику проходят в организациях 
(предприятиях, учреждениях) работодателей, если их профиль 
соответствует программе практики или по согласованию с ними в 
других организациях (предприятиях, учреждениях).  

Допускается проведение практики в составе 
специализированных сезонных или студенческих отрядов и в 
порядке индивидуальной подготовки у специалистов, прошедших 
аттестацию и имеющих соответствующие лицензии и допуски к 
выполнению работ. В этом случае деканат факультета готовит 
проект приказа о направлении студентов на практику, содержащий 
назначение по представлению заведующего соответствующей 
кафедрой руководителя практики от Университета, в обязанности 
которого входит проведение инструктажа по технике безопасности 
и дальнейшее руководство специализированным сезонным или 
студенческим отрядами. Проект приказа должен быть согласован с 
первым проректором – проректором по учебной работе, 
проректором по направлению деятельности, учебным отделом, 
юрисконсультом, руководителем структурного подразделения 
Университета, принимающего студентов  на практику.  

При прохождении практики, в том числе в составе 
специализированных сезонных или студенческих отрядов, студент  
обязан:  

– до отъезда на практику пройти собеседование с 
руководителем практики от Университета (кафедры) и инструктаж 
по технике безопасности.  

– строго соблюдать установленные сроки практики.  
– в период прохождения практики изучить и строго соблюдать 

правила охраны труда, техники безопасности, производственной 
санитарии и пожарной безопасности, соблюдать трудовую 
дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка 
организации (предприятия, учреждения);  

– вести дневник по форме, выполнить программу практики и 
задания руководителя практики от Университета (кафедры) и 
руководителя практики от организации (предприятия, учреждения), 
указанные в дневнике. 

– выполнить и защитить на кафедре отчет по практике.  
Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие 

программу практики по уважительной причине, приказом ректора 



9 
 
Университета направляются на практику вторично в период 
студенческих каникул или в свободное от учебы время.  

Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие 
программу практики без уважительной причины, получившие 
отрицательную характеристику от базы практики, 
неудовлетворительную оценку при защите отчета, должны 
ликвидировать задолженность по практике в сроки, установленные 
п.3.4.4 положения П 02.034-2009 «О проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов».  

Этапы прохождения практики:  
Первый этап (организационный) - подготовка к практике. 

Перед практикой все студенты  должны: – самостоятельно 
проработать программу практики (программа доводится до 
студентов не позднее, чем за 1 неделю до организационного 
собрания); – пройти общий инструктаж на кафедре (проводит 
заведующий кафедрой): цель и задачи практики, порядок 
прохождения практики, техника безопасности с обязательным 
оформлением в «Журнале регистрации проведения группового 
вводного инструктажа по охране труда студентов, направляемых 
для прохождения практик на предприятия, в организации, 
учреждения»; – пройти собеседование с руководителем практики от 
Университета; – получить и оформить необходимые документы: 
направление на практику, программу практики, дневник 
установленного образца  и конкретное задание руководителя от 
Университета (кафедры).  

Второй этап. По прибытию к месту практики студенты 
информируют руководителей практики от Университета о своем 
прибытии на практику и в дальнейшем о возникших сложностях и 
недоразумениях, если таковые будут иметь место. В организации 
(предприятии, учреждении) в соответствии с условиями договора 
на проведение производственной практики издается приказ о 
приеме студентов (слушателей) на практику, в котором в 
обязательном порядке указываются: – рабочее место каждого 
практиканта (цех, участок, отдел и т.д.); – сроки стажировки на 
рабочем месте (если необходимо, согласно заданию или условиям 
деятельности организации (предприятия, учреждения); – 
руководитель практики от организации (предприятия, учреждения) 
из числа квалифицированных специалистов; – ответственный от 
организации (предприятия, учреждения) за охрану труда 
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практикантов; Копия приказа о приеме студентов  на практику 
предоставляется на кафедру Университета. 

Руководитель практики от Университета уточняет с 
руководителем практики от организации (предприятия, 
учреждения) рабочее место практиканта, программу, 
индивидуальное задание и порядок прохождения практики каждого 
студента. Со студентами, прибывшими на практику, 
представителем от организации (предприятия, учреждения) 
проводится инструктаж по технике безопасности непосредственно 
на рабочем месте с обязательной регистрацией в соответствующем 
журнале.  

Третий этап. Работа на месте прохождения практики (в цехе, 
лаборатории, отделе и т.п.) в должности по профессии. В этот же 
период все практиканты (находящиеся на рабочих местах, стажеры 
и дублеры) собирают и обрабатывают материал к отчету, ведут 
дневник, пишут разделы отчета, экскурсионным путем знакомятся 
со структурными подразделениями организации (предприятия, 
учреждения). Вся деятельность практикантов на третьем этапе 
проходит под наблюдением руководителей практики от 
организации (предприятия, учреждения) и кафедры, к которым 
студенты  обращаются по всем вопросам практики.  

Четвертый этап. (2-3 дня до окончания практики) 
посвящается: – окончательному оформлению отчета, сдаче его на 
проверку руководителю практики от организации (предприятия, 
учреждения), который на титульном листе проставляет оценку 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») и заверяет свою 
подпись печатью организации (предприятия, учреждения); – 
оформлению характеристики (если предусмотрено рабочей 
программой практики); – сдаче взятых в организации 
(предприятии, учреждении) материальных ценностей.  

Пятый этап. Защита отчета. Защита отчетов (доклад 
студента), ответы на вопросы - является одним из элементов 
контроля освоения ООП. В двухнедельный срок после окончания 
практики, а при проведении практики в летний период в течение 
двух недель после начала учебного года, студенты  обязаны сдать 
отчет на проверку руководителю практики от кафедры, при 
необходимости доработать отдельные разделы (указываются 
руководителем практики) и защитить его на кафедральной 
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комиссии, график работы которой доводится до сведения студентов 
руководителем практики. Состав комиссии утверждается 
заведующим кафедрой. Возможны варианты защиты отчетов на 
кафедре сразу же после окончания практики или защиты отчетов в 
организации (предприятии, учреждении). Допускается публичная 
защита отчетов по практике студентов или лучших отчетов по 
практике на конференции, проводимой кафедрой по итогам 
практики в месячный срок после начала осеннего семестра. Оценка 
по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по 
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 
общей успеваемости студентов  и рассмотрении вопроса о 
назначении стипендии. Если сдача отчетов по практике проводится 
после экзаменационной сессии, то оценка за практику относится к 
результатам следующей сессии. 

Отчеты студентов о прохождении практики хранятся на 
кафедре, ответственной за практику, в течение трех лет.  

 
Структура и примерное содержание отчетов по практикам  
Формы отчетности студентов о прохождении практики: 
- дневник практики 

(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 
- отчет о практике. 
 
Структура отчета о практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: 
1) Титульный лист. 
2) Содержание. 
3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о 

предприятии, организации, учреждении, на котором проходила 
практика. 

4) Основная часть отчета. 
- план-конспект 1 лекционного занятия. 
- план-конспект 1 семинарского занятия 
5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении 

задач практики.  
6) Список использованной литературы и источников. 
7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 
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Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 
- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение 

слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 
правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской 
документации. Правила нанесения надписей, технических 
требований и таблиц на графических документах. Общие 
положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. 
Структура и правила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым 
документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Общие требования и правила 
составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской 
документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 
требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и 
аннотация. Общие требования. 

-СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). 
Выпускные квалификационные работы. Общие требования к 
структуре и оформлению» 

 
Материальное обеспечение практикантов  
В период прохождения практики за студентами, являющимися 

стипендиатами, независимо от получения ими заработной платы по 
месту прохождения практики сохраняется право на получение 
стипендии.  

Оплата труда студентов  в период практики при выполнении 
ими производительного труда осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ для 
организаций соответствующей отрасли, а также в соответствии с 
договорами, заключаемыми Университетом с организациями 
(предприятиями, учреждениями) различных организационно-
правовых форм.  
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На практикантов, принятых в организации (предприятия, 
учреждения) на должности, распространяется Трудовой кодекс 
Российской Федерации, и они подлежат государственному 
страхованию наравне со всеми работниками.  

Учебная нагрузка преподавателей (руководителей практики от 
Университета) производится в соответствии с «Нормами времени 
для расчета учебной работы и основных видов учебно-
методической и других работ, выполняемых профессорско-
преподавательским составом».  

При проведении практики за пределами г. Курска оплата 
практикантам и руководителям практики от Университета (проезд к 
месту практики и обратно, проживание, суточные) осуществляется 
при наличии соответствующих средств в Университете.  

 
Содержание практики: 

Практика как органическая часть учебно-воспитательного 
процесса, обеспечивающая соединение теоретической подготовки 
студентов с их практической деятельностью, является одним из 
средств успешной подготовки студентов к работе преподавателя. 
Она дает возможность полнее осмыслить закономерности и 
принципы обучения и воспитания, овладеть профессиональными 
умениями и навыками, опытом практической работы.  

В соответствии с рабочим учебным планом педагогическая  
практика организуется у студентов-социологов на 3 курсе в 6 
семестре и проводится в течение 1,3 недель. Базовыми 
учреждениями, в которых проводится педагогическая практика, 
являются учреждения высшего образования. 
В ходе практики студентам необходимо: 

1. ознакомиться с программой педагогической практики; 
2. проанализировать ФГОС и ГОС, направлений и 

специальностей, у которых предполагается вести занятия; 
3.  изучить рабочие учебные программы предметов, 

преподаваемых у студентов; методическую литературу, по 
преподаваемым предметам; учебную литературу, по преподаваемым 
предметам; 

4. освоить правила ведения методической документации; 
5. познакомиться с опытом педагогической деятельности 

ведущих педагогов; 
6. овладеть навыками педагогического анализа занятий; 
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7. изучить материально-технические возможности вуза; 
8. приобрести умения научной организации труда педагога; 
9. освоить педагогические технологии в обучении и 

воспитании; 
10. освоить правила  планирования и проведения занятий; 
11. освоить умение составлять индивидуальные планы-

графики работы; 
12. приобрести умение определять место и значение учебной 

темы в соответствующем разделе курса; 
13. выработать умение определять и формулировать цели 

занятия - обучающие, воспитательные, развивающие; 
14. освоить умение отбирать учебный материал, 

устанавливать правильное взаимоотношение между компонентами 
предметных знаний; 

15. приобрести умение отбирать методы и средства 
обучения, адекватные целям и содержанию учебного материала, 
психолого-педагогическим особенностям студентов; 

16. выработать умение планировать учебную деятельность 
студентов и способы ее организации; 

17. научиться активизировать и развивать познавательную 
деятельность студентов, обеспечивать внимание, запоминание, 
осмысление учебного материала; 

18. освоить умение определять тип и структуру занятия, 
19. приобрести умение составлять планы занятий; 
20. выработать умение планировать содержание и методы 

проведения различных форм занятий. 
21. сформировать навыки самостоятельной работы в 

качестве преподавателя; 
22. научиться анализировать и оценивать собственный 

педагогический опыт, использовать  его для  совершенствования  
методики учебно-воспитательной работы; 

23. закрепить знания, педагогические умения и навыки, 
полученные в процессе обучения, научиться применять их на 
практике; 

24. развить умения организации учебно-воспитательного 
процесса с коллективом и отдельными студентами; 

25. овладеть навыками психолого-педагогического 
исследования по изучению индивидуальных особенностей 
студентов.  
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Задание на практику: 
1. Закрепиться за преподавателем, ведущим социальные 

дисциплины или дисциплины для социологов. 
2. Изучить методическую документацию (стандарт, план, 

программа) и литературу по преподаваемому предмету (отразить в 
дневнике, что и когда изучали). 

3. Разработать 1 семинарское занятие по социологии или по 
спецпредметам для социологов. 

4. Разработать 1 лекционное занятие по социологии или по 
спецпредметам для социологов. 

5. Оформить  лекционные и практические занятия в виде плана-
конспекта. 

6. Вести дневник практиканта. 
7. Составить и оформить отчет о практике. 

 
О порядке составления отчета 

По окончании практики студент обязан составить и сдать на 
кафедру отчет о прохождении практики.  
Отчет о прохождении практики принимается комиссией, 
назначенной заведующим кафедрой и оценивается по 
четырехбалльной системе. Получение неудовлетворительной 
оценки или непредставление отчета о практике влечет за собой те 
же последствия (в отношении перевода на следующий курс, право 
на получение стипендии и т.п.), что и неудовлетворительная оценка 
по одной из теоретических дисциплин учебного плана.  
Материалы к отчету подбираются систематически в процессе 
выполнения программы практики. Отчет о прохождении практик 
есть не простое описание увиденного, а анализ его на основе: - 
пройденного теоретического курса; - проработанной в период 
практики дополнительной литературы; - бесед с руководителями 
практики; - собственных наблюдений при выполнении задания по 
практике.  
Порядок изложения материала в отчете о прохождении практики 
продумывается и избирается самим студентом. Отчет должен быть 
написан аккуратно, кратко, по конкретному фактическому 
материалу и составляется он каждым студентом  отдельно. 
Оформляется отчет с учетом требований стандартов. В приложении 
представлен титульный лист отчета. Отчет должен быть подписан 
руководителем от предприятия и заверен печатью.  
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К защите не допускаются студенты  если: - отчет составлен 
небрежно, представлен в форме пересказа или прямого списывания 
с отчетов других студентов, не подписан руководителями, не 
заверен предприятием. - дневник не заполнен или небрежно 
заполнен.  
 

Структура отчета по практике: 
 

1. Титульный лист по образцу из положения о практике (см 
положение о практике на сайте  http://umu.swsu.ru/pract_st.pdf). 

2. Содержание отчета. 
3. Введение. Сведения об организации (предприятии, 

учреждении), на котором проходила практика: административное 
положение, структура организации (предприятия, учреждения), 
взаимодействие её отдельных частей, профиль деятельности, 
решаемые задачи. 

4. Задание на практику. 
5. Дневник практики (см положение о практике на сайте  

http://umu.swsu.ru/pract_st.pdf). 
6. Планы-конспекты 2 занятий. 
7. Заключение. 
8. Список литературы. 
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