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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Профессиональная практика обучающихся является составной частью 

основной образовательной программы направления подготовки кадров: 01 

Педагогические науки.  

Профессиональная практика – это одна из важнейших составляющих 

профессиональной подготовки кадров по направлению «01 Педагогические 

науки». Она представляет собой эффективный механизм переноса полученных 

знаний и умений из области теории в область повседневной профессиональной 

педагогической деятельности. Являясь центральным звеном в системе подготовки 

специалистов, профессиональная практика помогает студентам глубже осознать 

правильность осуществления своего профессионального выбора, проверить 

усвоение теоретических знаний, полученных в процессе учебы, определить 

профессионально важные качества будущей специальности. Использование 

уникальных возможностей организации позволяет уже в процессе обучения 

адаптировать знания и навыки студентов к условиям конкретных производств.    

Профессиональная практика направлена на расширение и закрепление 

теоретических и практических знаний, полученных обучающимися в процессе 

обучения, приобретение и совершенствование практических навыков по 

избранной образовательной программе, подготовку к будущей профессиональной 

педагогической деятельности. Это активная индивидуальная форма обучения 

студентов, в ходе которой вырабатываются умения работать самостоятельно, 

опираясь на индивидуальные планы и задания.  

 

 

1.1 Определение места профессиональной практики в учебном процессе 

 

Профессиональная практика является важной составной частью учебного 

процесса по основной образовательной программе профессионального высшего 

образования и включается в рабочие учебные планы всех форм обучения в 

соответствии с требованиями Государственного общеобязательного стандарта 

образования. 

Основным содержанием профессиональной практики является выполнение 

практических, учебных или производственных заданий в организациях или 

учреждениях образования, соответствующим характеру профессиональной 

деятельности будущего специалиста. Профессиональная практика позволяет 

эффективно сочетать теоретические знания с практической подготовкой, и 

направлена на привитие студентам умений и навыков, специфичных для 

избранной образовательной программы. 

Дата начала и окончания профессиональной практики устанавливается 

графиком проведения профессиональных практик студентов в соответствии с 

академическим календарем, рабочим учебным планом и образовательной 

программой. При организации непрерывной психолого-педагогической (2-ой 

курс) и педагогической (3-ий курс) предусмотрен «ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ» (1 день в 
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неделю). 

 
№ Код и 

наименование 

направления 

Шифр и группа 

образовательных 

программ 

Шифр и 

наименование 

образовательной 

программы 

Курс Наименование 

практики по 

рабочему 

учебному плану 

Продолжи-

тельность 

практики 

в кредитах 

1 6B011 – 

Педагогика и 

психология 

В001 – 

Педагогика и 

психология 

6В01103 – 

Педагогика и 

психология 

1 учебно-ознако-

мительная 

3 

2 психолого-

педагогическая 

3 

3 педагогическая 4 

4 производствен

но-педагогич. 

8 

4 преддипломная 4 

2 6В012 – 

Педагогика 

дошкольного 

воспитания и 

обучения 

B002 –

Дошкольное 

обучение и 

воспитание 

6В01201 – 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание  

1 учебно-ознако-

мительная 

3 

2 психолого-

педагогическая 

3 

3 педагогическая 4 

4 производствен

но-педагогич. 

8 

4 преддипломная 4 

3 6В014 – 

Подготовка 

учителей с 

предметной 

специализацией 

общего развития 

B005 – 

Подготовка 

учителей 

физической 

культуры 

6В01408 – 

Физическая 

культура и 

спорт  

1 учебная 3 

2 производствен. 3 

3 педагогическая 4 

4 производствен

но-педагогич. 

8 

4 преддипломная 4 

6В01407 – 
Тренер по 

футболу 

 

1 учебная 3 

2 производствен. 3 

3 педагогическая 4 

4 производствен

но-педагогич. 

6 

4 преддипломная 6 

4 6В015 – 

Подготовка 

учителей по 

естественно-

научным 

предметам 

B005 – 

Подготовка 

учителей 

математики 

6В01509 – 

Математика  

1 учебно-ознако-

мительная 

3 

2 психолого-

педагогическая 

3 

3 педагогическая 4 

4 производствен

но-педагогич. 

10 

4 преддипломная 2 

B010 – 

Подготовка 

учителей физики 

6В01510 – 

Подготовка 

учителей физики

  

1 учебно-ознако-

мительная 

3 

2 психолого-

педагогическая 

3 

3 педагогическая 4 

4 производствен

но-педагогич. 

6 

4 преддипломная 6 
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B011 – 

Подготовка 

учителей 

информатики 

6В01511 – 

Информатика 

1 учебно-ознако-

мительная 

3 

2 психолого-

педагогическая 

3 

3 педагогическая 4 

4 производствен

но-педагогич. 

10 

4 преддипломная 2 

5 6В017 – 

Подготовка 

учителей по 

языкам и 

литературе 

В016 –

Подготовка 

учителей 

казахского 

языка и 

литературы 

6В01717 – 

Казахский язык 

и литература 

1 учебная 3 

2 психолого-

педагогическая 

3 

3 педагогическая 4 

4 производствен

но-педагогич. 

8 

4 преддипломная 4 

В017 – 

Подготовка 

учителей 

русского языка 

и литературы 

6В01718 – 

Русский язык и 

литература 

1 учебная 3 

2 психолого-

педагогическая 

3 

3 педагогическая 4 

4 производствен

но-педагогич. 

8 

4 преддипломная 4 

В018 – 

Подготовка 

учителей 

иностранного 

языка 

6В01719 – 

Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка (англ. яз.) 

1 учебно-ознако-

мительная 

3 

2 психолого-

педагогическая 

3 

3 педагогическая 4 

4 производствен

но-педагогич. 

8 

4 преддипломная 4 

6В01720 – 

Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка (нем., 

франц. яз.) 

1 учебно-ознако-

мительная 

3 

2 психолого-

педагогическая 

3 

3 педагогическая 4 

4 производствен

но-педагогич. 

8 

4 преддипломная 4 

6 6В018 – 

Подготовка 

специалистов по 

социальной 

педагогике и 

самопознанию 

В019 - 

Подготовка 

специалистов по 

социальной 

педагогике и 

самопознанию 

6В01823 – 

Социальная 

педагогика и 

самопознание 

1 учебно-ознако-

мительная 

3 

2 психолого-

педагогическая 

3 

3 педагогическая 4 

4 производствен

но-педагогич. 

8 

4 преддипломная 4 
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1.2 Цель и задачи профессиональной практики 

 

Целью прохождения профессиональной практики является формирование у 

обучающихся положительной мотивации к педагогической деятельности и 

развитию профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к 

педагогическому проектированию учебно-методических комплексов дисциплин в 

соответствии с профилем подготовки и проведению различных видов учебных 

занятий с использованием инновационных образовательных технологий; 

формирование умений выполнения проектировочных, конструктивных, 

организаторских, коммуникативных и воспитательных педагогических функций; 

закрепление психолого-педагогических знаний в области профессиональной 

педагогики и приобретение навыков творческого подхода к решению научно-

педагогических задач.  

Задачами профессиональной практики является: приобретение опыта 

педагогической работы в условиях ВУЗа; формирование у обучающихся 

целостного представления о педагогической деятельности, педагогических 

системах и структурах учреждений среднего образования; развитие личностно-

профессиональных качеств педагога; освоение диагностических методик и 

эмпирических методов изучения личности студента и школьной группы; изучение 

достижений педагогики средней/высшей школы, современного состояния 

образовательного процесса вуза, передовых образовательных технологий. 

 

1.2.1 Учебно-ознакомительная практика  

Учебно-ознакомительная практика направлена на ознакомление студента 

с учебно-воспитательным процессом образовательного учреждения (средней 

школы, лицея, гимназии, колледжа и т.д.), его адаптация к условиям будущей 

профессиональной деятельности.  

Учебно-ознакомительная практика проходит в соответствии с 

академическим календарем учебного года и образовательной программой 

обучения до начала весеннего семестра с отрывом от учебы в университете.   

Задачи учебно-ознакомительной практики является ознакомление студентов 

1-го курса с современным состоянием работы учебно-воспитательных 

учреждений разного типа в соответствии учрежденными нормативными 

документами: 

– с основными направлениями работы школы в современных 

социокультурных условиях; 

– Госстандартом, типовыми программами учебного предмета по 

специальности; 

– системой управления в целостном педагогическом процессе школы 

(деятельность директора, заместителей директора, завучей, методистов и т.д.); 

– школьной документацией, бумажной и электронный (план работы школы, 

планы классного руководителя, ведение электронной школьной документации и 

т.д.); 

– деятельностью учителя-предметника и классного руководителя на основе 
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использования различных методов педагогического исследования (педагогическое 

наблюдение, анкетирование, опрос, изучение школьной документации и т.д.); 

– знакомство с ученическим коллективом класса, детскими организациями в 

школе, кружками и факультативами (при наличии);  

– санитарно-гигиеническими условиями школы; 

– особенностями возрастного развития, режима дня, режима питания 

школьников, расписания уроков; 

– материально-техническим оснащением школы и кабинета по предмету 

своей специальности; 

– составление социального паспорта школы/класса. 

 

1.2.2 Психолого-педагогическая практика 

Целью прохождения психолого-педагогической практики является 

формирование у студентов важнейших практических навыков в различных видах 

психолого-педагогической и психологической работы с учениками; 

формирование у студентов специфических, исследовательских, 

профессиональных умений, соответствующих квалификационной характеристике 

выпускника по специальности. 

Психолого-педагогическая практика проходит в соответствии с 

академическим календарем учебного года и образовательной программой 

обучения до начала весеннего семестра с отрывом от учебы в университете . 

Задачи психолого-педагогической практики:  

– изучение и осмысление деятельности учителя-предметника и классного 

руководителя на основе использования различных методов (наблюдение на 

посещаемых уроках, классных часах, анкетирование, интервьюирование, 

изучение школьной документации и т.д.), а также изучение состояния 

педагогического процесса класса (успеваемости, посещаемости, уровня 

воспитанности, уровня сформированности детского коллектива и т.д.);  

– овладение комплексами психолого-диагностических методик изучения 

личности школьника, классного коллектива и основных характеристик 

педагогического процесса, методами профессионального самопознания; 

– формирование профессионально-педагогических (дидактических, 

воспитательных, исследовательских и др.) компетенций, знаний, умений и 

навыков, необходимых для выполнения функций помощника учителя-

предметника и классного руководителя, а также коммуникативных, 

организаторских и других социально-этических и личностных компетенций; 

– выполнение группового и индивидуального заданий по плану научно-

исследовательской работы студента (НИРС) с целью подготовки научного 

реферата, доклада по педагогике и психологии. 

 

Производственная практика (для кафедры ФКС: 6В01408 – Физическая культура 

и спорт, 6В01407 – Тренер по футболу)  

Целью прохождения производственной практики специальности 

«Физическая культура и спорт» является формирование у студентов важнейших 
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практических навыков в различных видах спортивно-педагогической и 

производственной работы с учениками; формирование у студентов 

специфических, исследовательских, профессиональных умений, соответствующих 

квалификационной характеристике выпускника по специальности «Физическая 

культура и спорт». 

 Производственая практика проходит в соответствии с академическим 

календарем учебного года и образовательной программой обучения до начала 

весеннего семестра с отрывом от учебы в университете. 

Задачи производственной практики:  

– изучение и осмысление деятельности учителя физической культуры и 

классного руководителя на основе использования различных методов 

(наблюдение на посещаемых уроках физической культуры, классных часах, 

анкетирование, интервьюирование, изучение школьной документации и т.д.), а 

также изучение состояния педагогического процесса класса (успеваемости, 

посещаемости, уровня воспитанности, уровня сформированности детского 

коллектива и т.д.);  

– овладение комплексами спортивно-диагностических методик изучения 

физических качеств школьника, классного коллектива и основных характеристик 

педагогического процесса, методами профессионального самопознания; 

– формирование профессионально-педагогических (дидактических, 

воспитательных, исследовательских и др.) компетенций, знаний, умений и 

навыков, необходимых для выполнения функций помощника учителя физической 

культуры, тренера по видам спорта и классного руководителя, а также 

коммуникативных, организаторских и других социально-этических и личностных 

компетенций; 

– выполнение группового и индивидуального заданий по плану научно-

исследовательской работы студента (НИРС) с целью подготовки научного 

реферата, доклада по педагогике ФКС и теории и методике физической культуры 

и спорта, лечебной и оздоровительной физкультуры. 

 

1.2.3 Педагогическая практика  

Цель педагогической практики – ознакомление студентов-практикантов с 

функционированием всех структур образовательного учебного заведения 

дошкольного, среднего и средне-специального образования.  

Прохождение педагогической практики позволяет сформировать у 

студентов-практикантов необходимые в будущей педагогической деятельности 

профессиональные умения педагогической рефлексии и критического 

осмысления педагогического процесса; применить, интерпретировать и 

совершенствовать теоретические и практические знания, приобретаемые в 

процессе обучения в вузе; сформировать креативно-исследовательское отношение 

к профессиональной деятельности педагога.  

Задачи педагогической практики:  

– углубить и закрепить теоретические знания, полученные в 

университете,   научиться   применять   эти   знания   на   практике   в   учебно-
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воспитательной работе с учащимися; 

– научиться выполнять функции классного руководителя, 

работать с коллективами учащихся, а также проводить индивидуальную 

воспитательную работу с учащимися; 

–  развивать  и  укреплять    любовь  к  педагогической 

профессии,    стимулировать    стремление    к    изучению    специальных    и 

педагогических   дисциплин   и   совершенствованию   своих   педагогических 

способностей; 

– формировать способности применять полученные знания в области 

педагогики и методики образования в собственной профессиональной 

деятельности;  

– изучить и овладеть современными методами преподавания и выработать 

навыки организационно-методической работы;  

– систематизировать и углубить теоретические и практические знания по 

профилю подготовки, формировать умения их применения при решении 

конкретных педагогических и методических задач;  

– выработать умения самостоятельного проведения учебно-воспитательной 

работы со школьниками;  

– научиться проводить различного типа уроки с 

применением     разнообразных      новых     педагогических     технологий, 

активизирующих познавательную деятельность учащихся; 

– организовывать и проводить занятия на базе практики под руководством 

руководителя педагогической практики от учреждения образования с 

присутствием руководителя педагогической практики от вуза;  

– формировать навыки логического изложения учебного материала, 

риторического искусства и основ профессионально-педагогической этики;  

– научиться анализировать и обобщать передовой педагогический опыт и 

использовать его в самостоятельной профессиональной деятельности;  

– развить способности критического анализа форм и методов разных типов 

занятий;  

– формировать умение устанавливать и поддерживать постоянный контакт с 

родителями обучающихся, вовлекать их в учебно-воспитательный процесс;  

– освоить основные принципы составления планов работы и их отчетности.  

 

1.2.4 Производственно-педагогическая практика  

Производственно-педагогическая практика имеет интегративный, 

комплексный характер, так как базируется в своем содержании на навыках, 

умениях и компетенциях, приобретенных студентами во время прохождения 

учебно-ознакомительной, психолого-педагогической и педагогической видов 

практики.  

Целью производственно-педагогической практики является создание 

условий, позволяющих студентам приобрести практические навыки 

самостоятельной педагогической деятельности и овладеть основами 

педагогического мастерства. 
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Производственно-педагогическая практика проходит в соответствии с 

академическим календарем учебного года и образовательной программой 

обучения до начала весеннего семестра с отрывом от учебы в университете . 

Задачи производственно-педагогической практики  

– ознакомление с организацией и методикой проведения факультативных 

занятий по своей специальности; 

– проведение внеклассных занятий по предмету; 

– работа по педагогическому просвещению родителей, чтение лекций, 

консультаций, беседы по проблемам семейного воспитания, подготовка и 

проведение родительского собрания; 

– сбор материала для написания доклада к итоговой конференции, 

дипломной работы; 

– дальнейшее развитие и совершенствование общепедагогических умений и 

навыков, полученных в процессе прохождения предыдущих видов 

профессиональной практики; 

– формирование профессионально-педагогических умений учителя-

предметника;  

– организовывать и проводить занятия, включая открытые занятия, на базе 

практики в присутствии руководителя педагогической практики от учреждения 

образования и руководителя педагогической практики от вуза;  

– разработка дополнительных учебно-дидактических материалов для 

использования в педагогической деятельности с привлечением современных 

информационных технологий;  

– формирование навыков творческого, креативного решения задач, 

возникающих в ходе педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

– посещение и проведение классных занятий и внеклассных мероприятий 

воспитательного характера;  

– самостоятельное планирование собственной деятельности по организации 

образовательного и воспитательного процесса (аудиторной и внеаудиторной 

деятельности);  

– формирование и совершенствование навыков и умений педагогически 

правильно строить отношения с учениками, коллегами, методистами, родителями 

и т.д.  

 

1.2.5 Преддипломная практика  

Преддипломная практика является завершающим этапом подготовки 

будущего педагога в рамках профессиональной практики. Преддипломную 

практику проходят студенты выпускного курса, выполняющие дипломное 

исследование, в 8-ом семестре. Руководство преддипломной практикой 

осуществляет научный руководитель дипломной работы студента выпускного 

курса. 

Содержание преддипломной практики определяется темой дипломной 

работы. Итоги преддипломной практики подводятся на предварительной защите 
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дипломной работы (проекта), организуемой выпускающей кафедрой. 

Основными задачами преддипломной практики является: 

– сбор, обработка и обобщение практического материала по теме дипломной 

работы (проекта); 

– анализ статистических данных и практического материала по теме 

дипломного исследования; 

– формулирование выводов, закономерностей, рекомендаций и предложений 

по теме дипломной работы; 

– оформление дипломной работы (проекта) в соответствии с установленными 

требованиями;  

– формирование готовности студента-практиканта, как будущего учителя, к 

управлению целостным педагогическим процессом; 

– применение в процессе преддипломной практики педагогических 

компетенций (организаторских, коммуникативных, конструктивных, прикладных 

и др.);  

– совершенствование общепедагогических и общепсихологических знаний, 

умений и навыков для осуществления диагностики и формирование личности 

школьника и состояния целостного педагогического процесса в классе, школе. 

 

1.3 Пререквизиты 

 
№ Код и 

наименование 

направления 

Шифр и 

группа 

образов. 

программ 

Шифр и 

наименование 

образов. 

программы 

Курс Наименование 

практики по раб. 

уч.плану 

Пререквизиты 

1 6B011 – 

Педагогика и 

психология 

В001 – 

Педагогика 

и 

психология 

6В01103 – 

Педагогика и 

психология 

1 учебно-ознако-

мительная 

«Педагогика», «Профе-

ссиональная этика в 

психолого-педагоги-

ческой деятельности» 

2 психолого-

педагогическая 

«Психология», «Вве-

дение в психолого- 

педагогическую 

профессию». 

3 педагогическая  «Психолого-педагоги-

ческий менеджмент», 

«Креативная 

педагогика». 

4 производственно

-педагогическая 

«Методика преподова-

ния психолого-педаго-

гических дисциплин в 

колледже», «Психоло-

гическая консульти-

рование» 

4 преддипломная «Психолого-педаго-

гическая диагностика 

личности»,  «Методы 

психолого-педагоги-

ческого исследования» 
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2 6В012 – 

Педагогика 

дошкольного 

воспитания и 

обучения 

B002 – 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание 

6В01201 – 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание  

1 учебно-ознако-

мительная 

«Введение в педаго-

гическую специаль-

ность», «История дош-

кольной педагогики» 

2 психолого-

педагогическая 

«Психология», 

«Философия» 

3 педагогическая «Педагогика», 

«Психология» 

4 производственно

-педагогическая 

«Методика препода-

вания дошкольных 

дисциплин» 

4 преддипломная «Научно-исследо-

вательская работа»  
3 6В014 – 

Подготовка 

учителей с 

предметной 

специализаци

ей общего 

развития 

B005 – 

Подготовка 

учителей 

физической 

культуры 

6В01408 – 

Физическая 

культура и 

спорт  

1 учебная «История  физической 

культуры и  спорта», 

«Педагогика физи-

ческой культуры», 

«Спортивные игры» 

2 производствен. «Анатомия человека», 

«Теория и методика 

физической культуры и 

спорта», «Гимнастика с 

методикой препо-

давания» 

3 педагогическая «Физическое  воспита-

ние в дошкольных об-

разовательных учреж-

дениях», «Адаптивная 

физическая культура», 

«Организация и про-

ведение соревнований в 

массовых видах  

спорта».                                                                                                                                                                               

4 производственно

-педагогическая 

«Ведение школьной 

документации», «На-

циональные виды спор-

та с методикой препо-

давания», «Физиоло-

гические основы физи-

ческого воспитания и 

видов спорта».                                                                             

4 преддипломная «Физическая рекреа- 

ция», «Общие основы 

теории и практики 

футбола», «Теория и 

методика ФКиС» 
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6В01407 – 

Тренер по 

футболу 

 

1 учебная «Основы детско-юно-

шеского футбола», 

«Основы теории и 

методики технической 

подготовки футболис-

тов» 

2 производствен. «Мотивация футбола», 

«Футбол и физическое 

воспитание населения», 

«Психологи ФКиС» 

3 педагогическая «Основы теории и 

методики видов фут-

бола», «Общая и ско-

ростно-силовая подго-

товка футболистов» 

4 производственно

-педагогическая 

«Инновационные ме-

тоды управления тре-

нировочным процес-

сом», «Комерциализа-

ция футбола», «Менед-

жмент и маркетинг 

футбола» 

4 преддипломная «Физическая 

рекреация», «Общие 

основы теории и 

практики футбола», 

«Теория и методика 

ФКиС» 
4 6В015 – 

Подготовка 

учителей по 

естественно-

научным 

предметам 

B005 – 

Подготовка 

учителей 

математики 

6В01509 – 

Математика  

1 учебно-ознако-

мительная 

«Элементарная матема-

тика», «Педагогика» 

 психолого- «Педагогическая пси-

хология», «Теория и 

методика воспитатель-

ной работы» 

3 педагогическая «Методика преподава-

ния математики», «Тео-

ретические основы 

школьного курса мате-

матики для среднего 

звена», «Новые подхо-

ды к обучению и оце-

ниванию в школе», 

«Теоретические основы 

школьного курса мате-

матики для старшего 

звена» 
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4 производственно

-педагогическая 

«Методика преподава-

ния математики», «Тео-

ретические основы 

школьного курса мате-

матики для среднего 

звена», «Новые подхо-

ды к обучению и оце-

ниванию в школе», 

«Теоретические основы 

школьного курса мате-

матики для старшего 

звена» 

4 преддипломная «Преддипломная 

практика», «Написание 

и защита дипломной 

работы/проекта». 

B010 –- 

Подготовка 

учителей 

физики 

6В01510 – 

Подготовка 

учителей 

физики  

1 учебно-ознако-

мительная 

«Педагогика» 

 

2 психолого-

педагогическая 

«Педагогическая 

психология» 

3 педагогическая «Механика», 

«Молекулярная физика 

и термодинамика», 

«Электромагнетизм», 

«Оптика», «Физика 

атома и спектроско-

пия», «Теория и 

методика воспитатель-

ной работы», 

«Методика преподава-

ния физики» 

4 производственно

-педагогическая 

«Методика 

преподавания физики», 

«Теоретические основы 

школьного курса 

физики для старшего 

звена», «Методические 

основы решения задач 

для старшего звена», 

«Технология решения 

физических задач» 

4 преддипломная «Методика 

преподавания физики», 

«Теоретические основы 

школьного курса 

физики для старшего 

звена», «Методические 

основы решения задач 

для старшего звена» 
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B011 – 

Подготовка 

учителей 

информатики 

6В01511 – 

Информатика 

1 учебно-ознако-

мительная 

«Компьютерная геомет-

рия», «Объектноориен-

тированные языки и 

системы», «ИКТ» 

2 психолого-

педагогическая 

«Психология личнос-

ти», «Физиология 

развития школьников» 

3 педагогическая «Теория и методика во-

спитательной работы», 

«Информатика в шко-

ле», «Методика препо-

давания информатики» 

4 производственно

-педагогическая 

«Теоретические основы 

информатики», «Мето-

дика решения задач по 

информатике», «Теория 

и методика обучения 

информатике» 

4 преддипломная «Практикум по реше-

нию задач на компью-

тере»,«Технология кри-

териального оценива-

ние»,«Инклюзивное 

образование», «Техно-

логия программиров.» 
5 6В017 – 

Подготовка 

учителей по 

языкам и 

литературе 

В016 – 

Подготовка 

учителей 

казахского 

языка и 

литературы 

6В01717 – 

Казахский 

язык и 

литература 

1 учебная «Рухани жангыру», 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии» 

2 психолого-

педагогическая 

«Цифровые технологии 

по отраслям примене-

ния», «Психология уп-

равления», «Самопоз-

нание», «Культура речи 

и деловая риторика», 

«Социология» 

3 педагогическая «Методика препода-

вания каз. литературы» 

4 производственно

-педагогич. 

«Методика препода-

вания каз. литературы» 

4 преддипломная Все дисциплины ОП 

В017 – 

Подготовка 

6В01718 – 

Русский язык 

1 учебная  «Введение в 

литературоведение» 
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учителей 

русского 

языка и 

литературы 

и литература 2 психолого-

педагогическая 

«Лексикология и фразе-

ология современного 

русского языка», «Ме-

тодика обучения детей 

с ООП в условиях инк-

люзивного образова-

ния», «Античность и 

русская литература», 

«Фольклор и литера-

тура XI-XVIII веков», 

«Педагогическая пси-

хология», «Граммати-

ческое учение о слове», 

«История русской ли-

тературы первой поло-

вины XIX век». 

3 педагогическая «Теория и методика во-

спитательной работы», 

«Синтаксис современ-

ного русского языка», 

«Диалектная система 

русского языка», «Тер-

риториальные разнови-

дности национального 

языка», «История рус-

ской литературы вто-

рой половины XIX  в.», 

«Историческая грамма-

тика русского языка», 

«Теория литературы», 

«История зарубежной 

литературы XVII – XX 

вв.», «Функциональные 

стили русского языка», 

«Межъязыковая комму-

никация», «Русская 

литература ХХ века».  

4 производственно

-педагогическая 

«Методика преподава-

ния русского языка по 

программам обновлен-

ного содержания в ср. 

школе», «Ведение шко-

льной документации», 

«История русского ли-

тературного языка», 

«Русская литература 

рубежа ХХ-ХХI веков», 

«Русская литературная 

критика» 
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4 преддипломная «Методика преподава-

ния русского языка», 

«Инновационные 

технологии и методика 

организации процесса 

обучения русской 

литературе в школе» 

В018 – 

Подготовка 

учителей 

иностранного 

языка 

6В01719 – 

Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка (англ. 

яз.) 

 

6В01720 – 

Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка (нем., 

франц. яз.) 

1 учебно-ознако-

мительная 

«Информационно-ком-

муникационные техно-

логии», «Модуль соци-

ально-политических 

знаний» 

2 психолого-

педагогическая 

«Педагогика», «Техно-

логии в инклюзивном 

образовании»  

3 педагогическая «Педагогическая пси-

хология», «Теория и 

методика воспита-

тельной работы» 

4 производственно

-педагогическая 

«Методика иноязыч-

ного образования» 

4 

 

преддипломная «Специально-ориенти-

рованная методика 

обучения иностранным 

языкам», «Ведение 

школьной документа-

ции»  
6 6В018 – 

Подготовка 

специалистов 

по социальной 

педагогике и 

самопознанию 

В019 – 

Подготовка 

специалисто

в по 

социальной 

педагогике и 

самопознани

ю 

6В01823 – 

Социальная 

педагогика и 

самопознание 

1 учебно-ознако-

мительная 

«Введение в педагоги-

ческую специально-

сть», «Социальная пе-

дагогика», «Психоло-

гия», «Философия». 

2 психолого-

педагогическая 

«Самопознания», «Пед-

агогика», «История пе-

дагогики», «Психоло-

гия» 

3 педагогическая «Методика преподава-

ния самопознания» 

4 производственно

-педагогическая 

«Психолого-педагоги-

ческие диагностики», 

«Профессионально-

этические основы 

социальной работы» 

4 преддипломная «Научно-исследова-

тельская работа», 

«Педагогика», 

«Психология» 
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1.4 Компетенции обучающегося,  

формируемые в результате прохождения практики 

 

Профессиональная практика предусматривает следующие виды 

компетенции, формируемые в результате прохождения практики: 

 
№ Шифр и 

наименование 

образов. 

программы 

Виды практики Компетенции Сфера 

профессиональной 

деятельности 

1 6В01103 – Педа-

гогика и психоло-

гия,  

6В01201 – 

Дошкольное обу-

чение и воспита-

ние,  

6В01408 – Физи-

ческая культура и 

спорт,   

6В01407 – Тренер 

по футболу, 

6В01509 – 

Математика, 

6В01510 – Под-

готовка учителей 

физики,  

6В01511 – 

Информатика, 

6В01717 – Казах-

ский язык и 

литература, 

6В01718 – Рус-

ский язык и 

литература,  

6В01719 – 

Иностранный 

язык: два ин. 

языка (англ. яз.), 

6В01720 – 

Иностранный 

язык: два ин. 

языка (нем., 

франц. яз.), 

6В01823 – Социа-

льная педагогика 

и самопознание 

Учебно-

ознакомительная 

практика  

– способность работать в 

педагогическом коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия;  

– умение анализировать 

основные направления 

деятельности образовательных 

учреждений;  

– умение анализировать и 

оценивать педагогические 

действия педагога-наставника; 

– способность руководствоваться 

в своей деятельности 

современными принципами 

толерантности, диалога и 

сотрудничества; 

– готовность включаться во 

взаимодействие с родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными 

в обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса; 

– освоение навыков 

самостоятельного поиска и 

отбора методического материала, 

его осмысления. 

сфера 

образовательной 

деятельности, 

сфера 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности, 

сфера 

организационно-

управленческой 

деятельности, 

сфера социально-

педагогической 

деятельности, 

сфера учебно-

воспитательной 

деятельности, 

сфера учебно-

технологической 

деятельности 
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2 6В01103 – Педа-

гогика и психоло-

гия,  

6В01201 – До-

школьное обуче-

ие и воспитание, 

6В01408 – Физи-

ческая культура и 

спорт,   

6В01509 – 

Математика, 

6В01510 – Под-

готовка учителей 

физики,  

6В01511 – 

Информатика, 

6В01717 – Казах-

ский язык и 

литература, 

6В01718 – Рус-

ский язык и 

литература,  

6В01719 – 

Иностранный 

язык: два ин. 

языка (англ. яз.), 

6В01720 – 

Иностранный 

язык: два ин. 

языка (нем., 

франц. яз.), 

6В01823 – Социа-

льная педагогика 

и самопознание 

Психолого-

педагогическая 

практика 

– способность к социальному 

взаимодействию; 

– способность к межличностным 

коммуникациям; 

– владение навыками здоровье-

сбережения; 

– способность воспитывать у 

учеников социально-личностные 

качества: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, 

ответственность, граждан-

ственность, коммуникативность, 

толерантность; 

– умение применять базовые 

научно-теоретические знания для 

решения психолого-педагоги-

ческих ситуативных задач; 

– планирование, организация и 

ведение педагогической 

(методической, воспитательной) 

деятельности; 

– использование в своей 

деятельности навыков педаго-

гического (делового) общения; 

– осуществление мониторинга 

образовательного процесса, 

диагностику учебных и 

воспитательных результатов; 

– готовность к взаимодействию с 

коллегами, к работе в коллективе; 

– способность применять совре-

менные методы диагности-

рования достижений обучаю-

щихся и воспитанников, 

осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социа-

лизации и профессионального 

самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному 

выбору профессии; 

– педагогическое сопровождение 

процессов социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному 

выбору профессии. 

сфера 

образовательной 

деятельности, 

сфера 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности, 

сфера 

организационно-

управленческой 

деятельности, 

сфера социально-

педагогической 

деятельности, 

сфера учебно-

воспитательной 

деятельности, 

сфера учебно-

технологической 

деятельности 
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 6В01408 – Физи-

ческая культура и 

спорт,   

6В01407 – Тренер 

по фут-болу 

Производственная 

практика 
– способность в применении  

особенностей анатомического 

строения человека в процессе 

физической культуры и спорта;  

– способность  применять 

базовые научно-теоретические 

знания для решения спортиво-

педагогических ситуативных 

задач по физической культуре и 

спорту; 

– умение освоить основы техники 

гимнастики и профилактики 

травматизма для обеспечения 

безопасности при проведении 

занятий; 
– способность  использовать 

комплексы гимнастических 

упражнении в разминочной части 

урока в процессе 

производственной практики. 

сфера 

образовательной 

деятельности, 

учебно-

воспитательной 

деятельности. 
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3 6В01103 – 

 Педагогика и 

психология, 

6В01201 –  

Дошкольное 

обучение и 

воспитание, 

6В01408 –  

Физическая 

культура и спорт, 

6В01407 – Тренер 

по фут-болу, 

6В01509 – 

Математика, 

6В01510 –  

Подготовка 

учителей физики, 

6В01511 – 

Информатика, 

6В01717 –  

Казахский язык и 

литература, 

6В01718 –  

Русский язык и 

литература,  

6В01719 – 

Иностранный 

язык: два ин. 

языка (англ. яз.), 

6В01720 - 

Иностранный 

язык: два ин. 

языка (нем., 

франц. яз.), 

6В01823 – Социа-

льная педагогика 

и самопознание 

Педагогическая 

практика 

– способность развивать свой 

профессиональный уровень: 

– освоение и внедрение в 

учебный процесс инновационных 

образовательных технологии: 

– взаимодействие со 

специалистами разных профилей: 

– освоение навыков составления 

кратко-срочных учебных планов; 

– готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности; 

– способность к формированию 

нового педагогического 

мышления; 

– готовность разрабатывать 

сценарий воспитательных 

мероприятий в соответствии с 

государственной 

образовательной политикой; 

– способность анализировать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

– способность использовать 

возможности образовательной 

среды, в том числе 

информационной, для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

– способность развивать свой 

обще-культурный и 

профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые 

методы преподавания языка и 

литературы; 

– способность самостоятельно 

приобретать и использовать 

новые знания и умения; 

– способность принимать 

организационно-управленческие 

решения и оценивать их 

последствия. 

 

сфера 

образовательной 

деятельности, 

сфера 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности, 

сфера 

организационно-

управленческой 

деятельности, 

сфера социально-

педагогической 

деятельности, 

сфера учебно-

воспитательной 

деятельности, 

сфера учебно-

технологической 

деятельности 
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4 6В01103 – 

 Педагогика и 

психология, 

6В01201 –  

Дошкольное 

обучение и 

воспитание, 

6В01408 –  

Физическая 

культура и спорт,  

6В01407 – Тренер 

по фут-болу, 

6В01509 – 

Математика, 

6В01510 –  

Подготовка 

учителей физики, 

6В01511 – 

Информатика, 

6В01717 –  

Казахский язык и 

литература, 

6В01718 –  

Русский язык и 

литература,  

6В01719 – 

Иностранный 

язык: два ин. 

языка (англ. яз.), 

6В01720 - 

Иностранный 

язык: два ин. 

языка (нем., 

франц. яз.), 

6В01823 – Социа-

льная педагогика 

и самопознание 

Производственно-

педагогическая 

практика 

– способность нести ответст-

венность за результаты своей 

профессиональной деятельности; 

стремление к саморазвитию, 

повышению квалификации и 

мастерства;  

– способность моделировать 

образовательный процесс на 

основе современных образова-

тельных технологий; 

– использование современных 

средств теле- и интернет-ком-

муникаций в образовательных 

целях; 

– освоение и реализация 

управленческих инновации в 

профессиональной деятельности; 

– умение готовить учебно-

методические материалы для 

проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на 

основе существующих методик;  

– способность использовать 

современные информационные и 

коммуникационные технологии 

для создания, формирования и 

администрирования, анализа и 

экспертной оценки электронных 

образовательных ресурсов и 

учебного программного обеспе-

чения для их внедрения в 

учебный процесс; 

– готовность к распространению 

и популяризации филологических 

знаний в воспитательной работе с 

учащимися;  

– способность к проведению 

учебных занятий и внеклассной 

работы по языкам и литературе в 

учреждениях общего и среднего 

специального образования; 

– способность к овладению куль-

турой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восп-

риятию информации, постановке 

цели и выбору путей её 

достижения; 

– способность к формированию 

опыта творческой педагоги-

ческой деятельности, исследова-

тельского подхода к педагоги-

ческому процессу; 

– способность разрабатывать 

корпоративную стратегию; 

– готовность осуществлять про-

фессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах для 

сфера 

образовательной 

деятельности, 

сфера 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности, 

сфера 

организационно-

управленческой 

деятельности, 

сфера социально-

педагогической 

деятельности, 

сфера учебно-

воспитательной 

деятельности, 

сфера учебно-

технологической 

деятельности 
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5 6В01103 – Педа-

гогика и психоло-

гия,  

6В01201 – До-

школьное обуче-

ние и воспитание, 

6В01408 – Физи-

ческая культура и 

спорт,   

6В01407 – Тренер 

по футболу, 

6В01509 – 

Математика, 

6В01510 – Под-

готовка учителей 

физики,  

6В01511 – 

Информатика, 

6В01717 – Казах-

ский язык и 

литература, 

6В01718 – Рус-

ский язык и 

литература,  

6В01719 – 

Иностранный 

язык: два ин. 

языка (англ. яз.), 

6В01720 – 

Иностранный 

язык: два ин. 

языка (нем., 

франц. яз.), 

6В01823 – Социа-

льная педагогика 

и самопознание 

Преддипломная 

практика 

– способность развивать свой 

общекультурный и 

профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые 

методы исследования; 

– способность проводить 

самостоятельные исследования; 

– планирование, организация и 

ведение научно-

исследовательской деятельности 

в области филологии 

(текстологии): 

– умение использовать в работе 

современные компьютерные 

методы сбора, обработки и 

хранения информации: 

– способность проведения 

научно-педагогических 

экспериментов; 

– способность анализировать 

мировоззренческих, социально и 

личностно значимых 

филологических проблем; 

– способность использовать 

знания о современной 

филологической картине мира в 

образовательной и 

профессиональной деятельности, 

применять методы 

филологической обработки 

информации, теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

– способность использовать 

количественные и качественные 

методы для проведения научных 

исследований; 

– умение готовить доклады, 

материалы к презентациям; 

– способность представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде научного 

отчета, статьи или 

доклададипломной работы. 

 

сфера 

образовательной 

деятельности, 

сфера 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности, 

сфера 

организационно-

управленческой 

деятельности, 

сфера социально-

педагогической 

деятельности, 

сфера учебно-

воспитательной 

деятельности, 

сфера учебно-

технологической 

деятельности 

 

 

 

 

 



Ф.ЕНУ 705-01-19. Программа профессиональной практики. Издание второе 

  

28 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ, РУКОВОДСТВО И ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Организация профессиональной практики 

 

Подготовка, организация, руководство, учебно-методическое обеспечение 

практики обучающихся осуществляется выпускающей кафедрой, а именно 

руководителем практики. 

Во время прохождения практики студенты-практики обязаны подчиняться 

правилам внутреннего распорядка базовой организации, соблюдать трудовую 

дисциплину, выполнять распоряжения администрации и руководителя практики. 

Студенты-практиканты осуществляют функции учителя и классного 

руководителя в закрепленном классе. Каждый студент-практикант для проведения 

педагогической работы прикрепляется к учителю одного класса. Помощь 

студенту-практиканту в организации педагогической деятельности оказывают 

руководители практики от учреждения образования и руководители 

практики/преподаватели кафедры. Практика проводится в соответствии с рабочим 

планом-графиком, составленным студентом-практикантом совместно с 

руководителем профессиональной практики от вуза, утвержденный деканом 

факультета и согласованный руководителем базы практики. 

 

Профессиональная практика предполагает:  

1. Усвоение эмпирических знаний в области преподавания дисциплин 

специализации;  

2. Развитие практических навыков ведения педагогической работы;  

3. Знакомство с основными составляющими работы учителя в профильных 

классах, видами и правилами ведения отчетной документации;  

4. Ознакомление с государственным общеобязательным стандартом 

образования, типовой программой обновленного содержания и содержанием 

дисциплин;  

5. Ознакомление с организацией и проведением всех форм учебных занятий в 

образовательном учреждении;  

6. Самостоятельную подготовку планов-конспектов занятий и внеклассных 

мероприятий;  

7. Подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 

тематикой и целями планируемых занятий;  

8. Разработку содержания учебного материала на современном научно-

методическом уровне;  

9. Методически грамотное проведение различных видов учебных занятий; 

10. Осуществление научно-методического анализа проведенных занятий;  

11. Закрепление навыков самостоятельной работы, самообразования и 

самооценки. 

 

В процессе профессиональной практики осуществляются следующие виды 
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контроля: 

1) текущий контроль 

Цель текущего контроля успеваемости – оценивание хода прохождения 

студентом профессиональной практики.  

Форма текущего контроля: 

– посещение проведенных занятий; 

– собеседование по изученным материалам; 

– анализ посещенных занятий; 

– консультации; 

– проверки заданий.  

2) промежуточный контроль 

Цель промежуточного контроля успеваемости – оценивание итогов 

прохождения студентом-практикантом профессиональной практики. 

Форма промежуточного контроля студента-практиканта по итогам всех 

видов профессиональной практики – это дифференцированный зачет (защита 

отчета на заседании комиссии выпускающей кафедры).  

При защите результатов практики студент-практикант докладывает о ее 

результатах, отвечает на поставленные вопросы, предоставляет пакет документов 

по итогам прохождения профессиональной практики и высказывает комиссии 

собственные выводы и предложения. 

 

2.2 Базы профессиональной практики 

 

 

 

2.3 Обязанности / права руководителя практики  

(от кафедры, от базы практики) 

 

Руководитель практики от кафедры обязан: 

1. До начала практики (подготовительный этап): 

– Разработать методические рекомендации для студентов-практикантов по 

1 6B011 – Педагогика и 

психология 

– организации дошкольного обучения и воспитания; 

– начальная, основная и профильная школа;  

– специализированная школа;  

– организации технического и профессионального, 

послесреднего образования 

2 6В012 – Педагогика 

дошкольного воспитания и 

обучения 

3 6В014 – Подготовка учителей с 

предметной специализацией 

общего развития 

4 6В015 – Подготовка учителей по 

естественно-научным предметам 

5 6В017 – Подготовка учителей по 

языкам и литературе 

6 6В018 – Подготовка 

специалистов по социальной 

педагогике и самопознанию 
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видам практики;  

– Разработать критерии оценки прохождения практики по видам;  

– Составить рабочий план-график по видам профессиональной практики;  

– Выдать каждому студенту-практиканту направление на базу практики (в 

зависимости от ОП); 

– Довести до студентов особенности прохождения практики в конкретной 

организации среднего образования.  

– Распределить студентов-практикантов по базам практики. 

– При отсутствии договора о сотрудничестве с конкретными учреждениями 

образования собрать трехсторонние договоры от студентов-практикантов (за 2 

месяца до начала практики). 

– Предоставить информацию о месте прохождения профессиональной 

практики закрепленных студентов-практикантов ответственному по практике на 

кафедре для дальнейшего формирования представления. 

– Обеспечить руководителей практики от организации программами 

практики. 

– Проверить наличие у каждого студента-практиканта программы практики и 

методических рекомендаций, дневника-отчета, бланка направления (на каждого 

практиканта) о прибытии и убытии с места практики. 

– Выдать каждому студенту-практиканту рабочий план-график, 

индивидуальное задание для прохождения практики в соответствии с 

разработанной тематикой. 

– Своевременно информировать студентов-практикантов о месте и времени 

проведения установочной конференции по практике и защиты отчетов перед 

комиссией кафедры. 

– Проконсультировать студентов по вопросам сбора и обработки 

практического материала для отчета и выполнения индивидуального задания. 

– Составить и согласовать с заведующим кафедрой график посещения 

объектов практики. 

– Оформлять всю необходимую документацию по практике и сдавать ее в 

установленные сроки ответственному по практике на кафедре.  

– Проводить вводный инструктаж по технике безопасности (с заполнением 

журнала по ТБ). 

– Информировать студентов-практикантов о требованиях и сроках сдачи 

отчетной документации по практике;  

– Проводить мониторинг реализации студентами-практикантами 

профессиональной практики и ведения ими отчетной документации с допуском 

их к защите отчетов перед комиссией кафедры.  

 

2. Во время проведения практики (производственный этап): 

– Проверить своевременное прибытие студентов на места практики. 

– Контролировать ход прохождения практики студентами-практикантами. 

– Выявлять и своевременно вносить предложения руководителю практики от 

организации об устранении недостатков, при необходимости сообщать о них 
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руководству университета. 

– Консультировать студентов по вопросам написания курсовых, дипломных 

работ, отчетной документации по практике. 

– Знакомить студентов-практикантов с современными образовательными, 

педагогическими и воспитательными технологиями (инновационные, ИКТ, 

мультимедиа технологии).  

– Оказывать индивидуальную помощь студентам-практикантам по вопросам 

профессиональной практики.  

– Обучать студентов-практикантов составлению тематических, поурочных 

планов по предмету. 

– Знакомить студентов-практикантов с принципами организации и 

проведения внеклассной работы в школе. 

– Оказывать необходимую научно-методическую помощь руководителям 

практики от учреждения образования. 

– Проверять выполнение студентами-практикантами действующих в 

организации практики правил внутреннего распорядка, посещение рабочих мест 

практики и выполнение ими программы практики. 

–  Изучить возможность заключения хоздоговорных тем с организацией по 

решению проблемных вопросов, относящихся к профессиональным интересам 

кафедры. 

– Информировать заведующего кафедрой о положении дел на базах 

практики.  

– Подготовить студентов-практикантов к сдаче необходимой отчетной 

документации. 
 

3. По окончании практики (заключительный этап): 

– Провести мониторинг полноты и качества заполнения отчетной 

документации студентами-практикантами (выполнение индивидуального задания, 

заполнение дневника-отчета, ознакомление с отзывом на студента, выданного ему 

руководителем учреждения образования / руководителем практики от базы 

практики).  

– сбор и проверка отчетной документации студентов-практикантов и 

проставление допуска (с отметкой в отчете/дневнике-отчете) к защите отчета 

перед комиссией кафедры;  

– составление и предоставление отчета (в произвольной форме) по итогам 

профессиональной практики ответстввенному по практике на кафедре;  

– выставление оценок по итогам защиты отчетов студентами-практикантами 

перед комиссией кафедры в ведомость и  АИС «Платонус». 

 

В отчете руководителя практики должны быть отражены следующие 

вопросы: 

– сколько студентов было закреплено за руководителем, и где они проходили 

практику; 

– характеристика организации, соответствие ее профилю образовательных 
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программ университета, должности руководителей практики от предприятия; 

– анализ уровня организации и проведения практики (выполнение 

программы, индивидуальных заданий, контроль за ведением дневников-отчетов, 

качество отчетов и своевременность их представления, дисциплина и др.); 

– количество студентов, работавших за время практики на оплачиваемых 

должностях; 

– участие студентов в общественной, воспитательной и организаторской 

работе учреждений образования; 

– наиболее ценные предложения студентов, принятые для внедрения в 

производство; 

– отчеты о результатах проверки хода практики со стороны кафедры; 

– результаты защиты студентами отчетов по практике; 

– недостатки в организации и проведении профессиональной практики и 

предложения по ее улучшению. 

 

Руководитель практики от базы практики обязан: 

– определить рабочее место студентам-практикантам и создать им 

надлежащие условия для выполнения программы профессиональной практики; 

– ознакомить их с правилами внутреннего трудового распорядка  и провести 

инструктаж по ТБ на рабочем месте; 

– закрепить за студентом-практикантом квалифицированного специалиста 

для руководства профессиональной практикой; 

– контролировать порядок прохождения практики, организации труда 

студента-практиканта, взаимоотношения практиканта и закрепленного за ним 

специалиста;  

– представить возможность пользоваться документацией, кроме информации, 

содержащей служебную или иную охраняемую законом тайну в подразделениях 

базы практики, необходимыми для успешного освоения обучающимися 

программы профессиональной практики и выполнения ими индивидуальных 

заданий;  

– по окончании практики выдать характеристику о работе каждого студента-

практиканта и оценку качества подготовленного им отчета;  

– оказывать содействие в трудоустройстве выпускников университета 

согласно действующему законодательству. 

 

2.4 Обязанности / права обучающихся в период прохождения 

профессиональной практики 

Студент-практикант обязан: 

– полностью выполнить задания, предусмотренные программой 

профессиональной практики и методическими рекомендациями, вести дневник-

отчет практики; 

– подчиняться действующим в учреждении образования правилам 

внутреннего трудового распорядка; 

– изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 
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производственной санитарии; 

– участвовать в рационализаторской, изобретательской работе и 

операционной работе по заданию соответствующих кафедр; 

– представить руководителю практики от вуза дневник-отчет практики, 

письменный отчет о выполнении всех заданий, подписанный руководителем от 

предприятия; 

– вести записи в дневнике-отчете с целью использования их для составления 

отчета и фиксации важных вопросов; 

– по окончании практики завизировать свой дневник руководителем 

практики с печатью организации по месту прохождения практики. 

– осуществлять прием и регистрировать входящие документы, оформлять 

исходящие документы; 

– соблюдать этические и нравственные нормы при осуществлении 

профессиональной деятельности, быть корректным по отношению к другим; 

– ежедневно присутствовать на практике и затрачивать на все виды 

деятельности не менее 6 часов в день. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематическое планирование практики  

 
3.1.1 Учебно-ознакомительная практика  

 

Код и 

наименование 

направления 

Шифр и группа 

образов. программ 

Шифр и 

наименование 

образов. программы 

Темы практики  

6B011 – 

Педагогика и 

психология 

В001 – 

Педагогика и 

психология 

6В01103 –  

Педагогика и 

психология 

1 Изучение годового плана работы 

психолога школы.  

2. Изучение диагностической карты 

обучающихся. 

3. Составление комплексного плана 

психолого-педагогической практики 

в данном образовательном учрежде-

нии с учетом реализации всех 

направлений деятельности 

психолога. 

 

6В012 – 

Педагогика 

дошкольного 

воспитания и 

обучения 

B002 – 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание 

6В01201 – 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание  

1. Знакомство со спецификой 

деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. 

2.  Наблюдение различных видов 

деятельности (младшие группы).  

 3. Наблюдение различных видов 

деятельности (средние группы).  

 4. Наблюдение различных видов 

деятельности (старшие группы).  

 5. Наблюдение различных видов 

деятельности (подготовительные 

группы). 

 

6В014 – 

Подготовка 

учителей с 

предметной 

специализацие

й общего 

развития 

B005 – 

Подготовка 

учителей 

физической 

культуры 

6В01408 – 

Физическая 

культура и спорт  

1. Задачи, содержание и организация 

учебно-ознакомительной практики. 

2. Ознакомление с индивидуальным 

планом работы на текущую неделю. 

3. Методическое занятие по 

материалам планирования учебно-

ознакомительной практики      

4.Составление комплексов размин-

ки под разные целевые задачи 

урока. 

5. Анализ учебных занятий и работы 

базовой школы. 
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6В01407 – Тренер 

по футболу 

 

1. Закрепление и применение теоре-

тических знаний и практических 

умений и навыков по футболу. 

2. Формирование основных профес-

сионально-педагогических умений и 

навыков в практике футбола. 

3. Изучение особенностей педагоги-

ческой деятельности тренера по фут-

болу в условиях практической 

работы. 

4. Формирование интереса к 

педагогической деятельности. 

 

6В015 – 

Подготовка 

учителей по 

естественно-

научным 

предметам 

B005 – 

Подготовка 

учителей 

математики 

6В01509 – 

Математика  

1. Уравнение и неравенства с моду-

лем.  

2. Уравнение и неравенства с пара-

метрами.  

3. Делимость чисел.  

4. Внеклассная работа по ИКТ.  

5. Дидактические игры на уроке 

математики. 

 

B010 – 

Подготовка 

учителей физики 

6В01510 – 

Подготовка 

учителей физики

  

1. Изучение нормативных и 

организационных основ деятель-

ности классного руководителя. 

2. Изучение системы работы учителя 

физики. 

4. Наблюдение и анализ уроков.  

5. Учебно-методическая работа по 

подготовке и проведению воспита-

тельных мероприятий. 

B011 – Подготовка 

учителей 

информатики 

6В01511 – 

Информатика 

1. Основные понятия алгоритмиза-

ции и программирования. 

2. Массивы. Работа с массивами.  

3. Классификация языков программи-

рования.  

4. Файлы. Работа с файлами. Работа с 

графикой. 

5. Сервисное программное обеспече-

ние и основы алгоритмизации. 
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6В017 – 

Подготовка 

учителей по 

языкам и 

литературе 

В016 – 

Подготовка 

учителей 

казахского языка 

и литературы 

6В01717 – 

Казахский язык и 

литература 

1. Знакомство с базой практики. 

Изучение нормативных и организа-

ционных основ деятельности класс-

ного руководителя. 

2. Ознакомление с учебно-плани-

рующей документацией учителя 

казахского языка и литературы. 

3. Изучение системы работы учителя 

казахского языка и литературы. 

4. Наблюдение и анализ уроков 

казахского языка и литературы. 

5. Учебно-методическая работа по 

подготовке и проведению 

воспитательных мероприятий. 

 
В017 – 

Подготовка 

учителей 

русского языка и 

литературы 

6В01718 – Русский 

язык и литература 

1. Знакомство с историей создания и 

основными направлениями школы. 

2. Ознакомление с учебно-методи-

ческой документацией школы. 

3. Ознакомление с опытом учителей 

и межпредметными связями в 

обучении русскому языку и литера-

туре. 

4. Формирование ответственного 

отношения к профессиональной  

деятельности. 

 

В018 – Подготовка 

учителей 

иностранного 

языка 

6В01719 – 

Иностранный язык: 

два иностранных 

языка (англ. яз.) 

6В01720 – 

Иностранный язык: 

два иностранных 

языка (нем., франц. 

яз.) 

1. Педагогика в системе наук. 

Взаимосвязь педагогики с другими 

дисциплинами. 

2. Тенденции развития педагогичес-

кой науки в современном Казахстане.   

3. Педагогический процесс: 

структура, основные принципы.  

4. Система дошкольного и среднего 

образования в РК.  

5. Педагогическая профессия: досто-

инства и преимущества.  

 

6В018 – 

Подготовка 

специалистов 

по социальной 

педагогике и 

самопознанию 

В019 – Подготовка 

специалистов по 

социальной 

педагогике и 

самопознанию 

6В01823 – 

Социальная 

педагогика и 

самопознание 

1. Знакомство со школой, содержа-

нием их деятельности; 

 2. Изучение нормативно-правового 

обеспечения деятельности школы  

3. Изучение нормативно-правового 

обеспечения деятельности учителей; 

4. Изучение сферы деятельности 

классного руководителя. 

5. Формирование профессиональных 

коммуникативных умений. 
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3.1.2 Психолого-педагогическая практика  

 

 

Код и 

наименование 

направления 

Шифр и группа 

образов. программ 

Шифр и 

наименование 

образов. программы 

Темы практики  

6B011 – 

Педагогика и 

психология 

В001 – 

Педагогика и 

психология 

6В01103 – 

Педагогика и 

психология 

1. Ознакомление с задачами и основ-

ными направлениями работы школы.  

2. Наблюдение психологической 

атмосферой  классного коллектива;  

3. Составить психолого-педагогиче-

скую  характеристику и психологи-

ческое заключение на ученика. 

 

6В012 – 

Педагогика 

дошкольного 

воспитания и 

обучения 

B002 – 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание 

6В01201 – 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание  

1. Изучение должностных инструк-

ций воспитателя. 

2. Посещение занятий уроков по всем 

дисциплинам.  

3. Составление индивидуального пла-

на прохождения психолого-педагоги-

ческой практики. 

4. Участие в учебно-методической 

работе коллектива учебного заведе-

ния. 

5. Провести психологический анализ 

одного проведенного педагогом 

урока по установленному плану. 

 

6В015 – 

Подготовка 

учителей по 

естественно-

научным 

предметам 

B005 – 

Подготовка 

учителей 

математики 

6В01509 – 

Математика  

1. Дидактические игры на уроке 

математики.  

2. Теоретические основы школьного 

курса математики.  

3. Методические основы в решения 

задач для среднего звена.  

4. Основы геометрии.  

5. Инклюзивное образование. 

 

B010 – 

Подготовка 

учителей физики 

6В01510 – 

Подготовка 

учителей физики

  

1. Посещение занятий уроков по всем 

дисциплинам.  

2. Составление индивидуального 

плана прохождения психолог-педаго-

гической практики. 

3. Методы изучения личности учени-

ка. 

4. Психолого-педагогическая харак-

теристике ученика. 
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B011 – Подготовка 

учителей 

информатики 

6В01511 – 

Информатика 

1. Ознакомление с задачами и основ-

ными направлениями работы школы 

на современном этапе. 

2. Школьная психологическая служ-

ба 

3. Наблюдение психологического 

климата урока, его анализ. 

4. Определение структуры классного 

коллектива. 

5. Пробные психолого-педагоги-

ческие мероприятия. 

 

6В017 – 

Подготовка 

учителей по 

языкам и 

литературе 

В016 – 

Подготовка 

учителей 

казахского языка 

и литературы 

6В01717 – 

Казахский язык и 

литература 

1. Ознакомление с системой учебно-

воспитательной работы школы.  

2. Психолого-педагогическая диаг-

ностика в образовательном процессе 

3. Подготовка и проведение 

воспитательных мероприятий. 

4. Изучение системы работы класс-

ного руководителя. Наблюдение 

воспитательных мероприятий. 

5. Наблюдение и анализ показатель-

ных уроков учителей казахского 

языка и литературы. 

 
В017 – 

Подготовка 

учителей 

русского языка и 

литературы 

6В01718 – Русский 

язык и литература 

1. Формирование межличностных 

отношений. 

2. Воспитательная работа с 

учениками по возрождению 

духовных ценностей казахстанцев. 

3. Овладение методами диагности-

рования достижений учащихся. 

4. Об особенностях инклюзивного 

образования. 

5. Психолого-педагогическая 

характеристике ученика. 

 

В018 – Подготовка 

учителей 

иностранного 

языка 

6В01719 – 

Иностранный язык: 

два иностранных 

языка (англ. яз.) 

6В01720 – 

Иностранный язык: 

два иностранных 

языка (нем., франц. 

яз.) 

1. Учебно-воспитательная работа в 

современной школе. 

2. Системный подход в педагогичес-

кой деятельности.  

3. Планирование воспитательной 

деятельности.  

4. Методы изучения личности учени-

ка. 

5. Психолого-педагогическая харак-

теристика учеников. 
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6В018 – 

Подготовка 

специалистов 

по социальной 

педагогике и 

самопознанию 

В019 – Подготовка 

специалистов по 

социальной 

педагогике и 

самопознанию 

6В01823 – 

Социальная 

педагогика и 

самопознание 

1. Изучение должностных инструк-

ций социального педагога, препода-

вателя самопознания в  образователь-

ном учреждение. 

2. Посещение занятий по самопоз-

нании, уроков по другим дисцип-

линам.  

3. Составление индивидуального 

плана прохождения психолого-

педагогической практики. 

4. Участие в учебно-методической 

работе коллектива учебного заведе-

ния. 

5. Провести психологический анализ 

одного проведенного педагогом 

урока по установленному плану. 

  

 

 
Производственная практика  

 

 

Код и 

наименование 

направления 

Шифр и группа 

образов. 

программ 

Шифр и 

наименование 

образов. 

программы 

Темы практики 

6В014 – 

Подготовка 

учителей с 

предметной 

специализацие

й общего 

развития 

B005 – 

Подготовка 

учителей 

физической 

культуры 

6В01408 – 

Физическая 

культура и спорт 

1. Использование знаний по анато-

мии в проведению физических 

упражнении на развитие общей 

физической подготовки детей в 

младших классах. 

2. Применение дидактических мето-

дов от простого к сложному в реше-

нии спорных элементов техники 

приема, передачи мяча и физической 

нагрузки  в волейболе в процессе 

урока физической культуры. 

3. Изучение основ технических 

элементов подьема  переворотом в  

гимнастике и подстраховки снизу для 

обеспечения безопасности при 

проведении занятий. 

4. Применение комплексов гимнасти-

ческих упражнений в основной части 

урока для развития гибкости на 

уроках физической культуры в 

процессе производ. практики.  

 



Ф.ЕНУ 705-01-19. Программа профессиональной практики. Издание второе 

  

40 

6В01407 – Тренер 

по футболу 

 

1. Подготовка футболистов высокой 

квалификации.  

2. Подготовка инструкторов и судей 

по футболу.  

3. Укрепление здоровья, содействие 

правильному физическому развитию 

и разносторонней физической подго-

товленности. 

4. Применение методик обучения 

основам техники и тактики футбола. 

5. Подготовка и выполнение 

нормативов по технико-тактической 

и физической подготовке в футболе. 

6. Привлечение населения к система-

тическим занятиям футболом. 

 

 

 
3.1.3 Педагогическая практика  

 

Код и 

наименование 

направления 

Шифр и группа 

образов. программ 

Шифр и 

наименование 

образов. программы 

Темы практики  

6B011 – 

Педагогика и 

психология 

В001 – 

Педагогика и 

психология 

6В01103 – 

Педагогика и 

психология 

1. Составление плана-сетки внекласс-

ных мероприятий. 

2. Планирование и проведение вне-

классного мероприятия  (инноваци-

онный формат). 

3.  Изучение особенностей отноше-

ний в подростковой среде посредст-

вом диагностического метода наблю-

дения. 

4. Проведение профилактической 

работы с родителями и детьми (по 

плану классного руководителя). 

 

6В012 – 

Педагогика 

дошкольного 

воспитания и 

обучения 

B002 – 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание 

6В01201 – 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание  

1. Проведение внеклассной работы. 

2. Работа воспитателя с закреплен-

ной за ним группой.  

3. Планирование внеклассных работ 

в соответствии с планом воспита-

тельной работы. 

4. Организация и проведение вне-

классных мероприятий по плану, 

одно из которых должно быть 

зачетным. 

5. Отчеты по воспитательной работе. 
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6В014 – 

Подготовка 

учителей с 

предметной 

специализацие

й общего 

развития 

B005 – 

Подготовка 

учителей 

физической 

культуры 

6В01408 – 

Физическая 

культура и спорт  

1. Изучение особенности построения 

учебно-воспитательного процесса по 

физической культуре в данной 

школе. 

2. Составление 4 комплексов 

подготовленных упражнений для 

воспитания какого-либо физического 

качества. 

3. Изучение технологии составления 

рабочего плана урока на четверть 

(недельного) под основную 

направленность учебного процесса. 

4. Изучение технологии снятия 

пульсометрии  хронометража и 

педагогического анализа урока. 

5. Проведения методов наблюдений 

по пульсометрическому контролю  за  

функциональным состоянием после 

нагрузки в основной части урока, 

хронометраж общей и моторной 

плотности, частичные 

педагогические анализы по темам. 

6. Составления план культурно-

воспитательной работы в закреплен-

ном классе. 

 

6В01407 – Тренер 

по футболу 

 

1. Разработка планов-конспектов по 

футболу. 

2. Проведение наблюдений за не 

менее 5-ти учебно-тренировочных 

занятий с целью изучения особеннос-

тей методики преподавания. 

3. Проведение полного анализа 5-ти 

учебно-тренировочных занятий. 

4. Оформление письменного педаго-

гического анализа проведения трени-

ровок в отчете по практике. 

5. Проведение в качестве помощника 

тренера не менее 5 уроков по футбо-

лу в разных возрастных группах. 

6. Самостоятельное проведение не 

менее 5-ти тренировок. 
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6В015 – 

Подготовка 

учителей по 

естественно-

научным 

предметам 

B005 – 

Подготовка 

учителей 

математики 

6В01509 – 

Математика  

1. Новые подходы к обеспечению 

«оценок в школе».  

2. Ведение школьной документации.  

3. Проект по математике.  

4. Задачи на построение циркулем и 

линейкой.  

5. Методы решения олимпиадных и 

нестандартных задач. 

 

B010 – 

Подготовка 

учителей физики 

6В01510 – 

Подготовка 

учителей физики

  

1. Изучение учебных программ. 

Посещение уроков. 

2. Знакомство с классом. Посещение 

и участие во внеклассных меропри-

ятиях. 

3. Проведение пробных уроков по 

физике. 

4. Изучение основ обновленной сис-

темы образования.  

5. Взаимопосещение и анализ наблю-

даемых уроков. 

 

B011 – Подготовка 

учителей 

информатики 

6В01511 – 

Информатика 

1. Изучение учебных программ. 

Посещение уроков. 

2. Ознакомление с творческой 

лабораторией учителя. Изучение 

методических приемов педагога.  

3. Работа с файловой структурой 

операционной системы. 

4. Знакомство с классом. Посещение 

и участие во внеклассных мероприя-

тиях. 

5. Технология критериального 

оценивание. 

 

6В017 – 

Подготовка 

учителей по 

языкам и 

литературе 

В016 – 

Подготовка 

учителей 

казахского языка 

и литературы 

6В01717 – 

Казахский язык и 

литература 

1. Ознакомление с методикой работы 

учителя казахского языка и 

литературы.  

2. Консультации по планированию и 

проведению пробных уроков. 

3. Проведение пробных уроков казах-

ского языка и литературы. 

4. Изучение основ обновленной сис-

темы образования.  

5. Взаимопосещение и анализ наблю-

даемых уроков. 
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В017 – 

Подготовка 

учителей 

русского языка и 

литературы 

6В01718 – Русский 

язык и литература 

1. Инновационные образовательные 

технологии на уроках русского языка 

и литературы. 

2. Формирование межъязыковой 

коммуникации. 

3. Виды планирования. Кратко-

срочные учебные планы. 

4. Организация и проведение 

воспитательных мероприятий. 

5.  Сбор диалектологического мате-

риала по русскому языку. 

 

В018 – Подготовка 

учителей 

иностранного 

языка 

6В01719 – 

Иностранный язык: 

два иностранных 

языка (англ. яз.) 

6В01720 – 

Иностранный язык: 

два иностранных 

языка (нем., франц. 

яз.) 

1. Введение в педагогическую профе-

ссию (в преподавание иностранных 

языков). 

2. Обучающие аспекты иностранного 

языка. 

3. Педагогические навыки. 

4. Построение урока иностранного 

языка. 

5. Оценка учебных достижений.  

 

6В018 – 

Подготовка 

специалистов 

по социальной 

педагогике и 

самопознанию 

В019 – Подготовка 

специалистов по 

социальной 

педагогике и 

самопознанию 

6В01823 – 

Социальная 

педагогика и 

самопознание 

1. Проведение внеклассной работы. 

2. Работа классного руководителя 

закрепленного за ним класса.  

3. Планирование внеклассных работ 

по самопознанию в соответствии с 

планом воспитательной работы  

4. Организация и проведения вне-

классных мероприятий по предмету, 

одно из которых должно быть 

зачетным. 

5. Отчеты по воспитательной работе. 

 

 

 

3.1.4 Педагогическая производственная практика  

 

Код и 

наименование 

направления 

Шифр и группа образов. 

программ 

Шифр и 

наименование 

образов. 

программы 

Темы практики  
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6B011 – 

Педагогика и 

психология 

В001 – Педагогика и 

психология 

6В01103 – 

Педагогика и 

психология 

1. Изучение содержания работы 

образовательной организации 

(направления деятельности педагоги-

-ческого коллектива, функциональ-

ные обязанности педагогического 

коллектива, традиции и инновации в 

организации работы и т.д.). 

2. Овладение основами методической 

подготовки, проведения и анализа 

различных форм занятий, а также 

навыками руководства познаватель-

ной, учебной и творческой деятель-

ностью обучающихся в соответствии 

с их возрастными и индивидуаль-

ными особенностями. 

3. Овладение студентами методикой 

изучения детского коллектива.  

4. Применение новых педагогических 

технологий в учебно-воспитательном 

процессе. 

5. Анализ педагогической ситуации. 

 

6В012 – 

Педагогика 

дошкольного 

воспитания и 

обучения 

B002 – Дошкольное 

обучение и 

воспитание 

6В01201 – 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание  

 1. Планирование собственной 

профессиональной педагогической 

деятельности.  

2. Выделение условий, необходимых 

для решения проблем и развития 

ребенка. 

3. Владение системой знаний в 

предметной области (в соответствии 

с профилем подготовки) 

4. Владение методами и приемами 

исследовательской деятельности.  

5. Эффективные управленческие 

решения в своей профессиональной 

деятельности; навыками анализа и 

оценки собственной деятельности. 
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6В014 – 

Подготовка 

учителей с 

предметной 

специализацие

й общего 

развития 

B005 – Подготовка 

учителей физической 

культуры 

6В01408 – 

Физическая 

культура и 

спорт  

1. Составление заключения комплек-

тования спортивной группы по 

избранному виду спорта по данным 

тестирования и другим показателям, 

ОФП. 

2. Разработка планирования 

учебного процесса: 

а) годового плана-графика 

распределения учебных часов по 

физической культуре;  

б) рабочего плана учебных часов по 

физической культуре на четверть;  

3. Составление педагогической 

характеристики группы и 

психологической характеристики на 

одного из учеников. 

4. Применение оценочных методы 

наблюдения: по пульсометрию, 

хронометраж, полный анализ урока 

физической культуры.  

5. Организация и судейство 

соревнований по плану школы. 

 

6В01407 – 
Тренер по 

футболу 

 

1. Разработка плана-графика прохо-

ждения программного материала по 

футболу. 

2. Разработка поурочно-тематичес-

кого плана по футболу. 

3. Просмотр и анализ тренировок  по 

футболу в различных классах. 

4. Разработка планов-конспектов 

уроков по футболу. 

5. Проведение уроков по футболу в 

различных классах. 

 

6В015 – 

Подготовка 

учителей по 

естественно-

научным 

предметам 

B005 – Подготовка 

учителей математики 

6В01509 – 

Математика  

1. Дидактические игры на уроке 

математики.  

2. Теоретические основы школьного 

курса математики.  

3. Методические основы решения 

задач для среднего звена.  

4. Математическая логика и 

дискретная математика.  

5. Инклюзивное образование. 
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B010 – Подготовка 

учителей физики 

6В01510 – 

Подготовка 

учителей 

физики  

1. Подготовка и проведение 

открытых занятий. 

2. Изготовление дидактических 

материалов к открытым занятиям. 

3. Подготовка и проведение 

внеклассных занятий по предмету.  

4. Применение инновационных 

технологий обучения. 

5. Самоанализ открытых занятий. 

 

B011 – Подготовка 

учителей информатики 

6В01511 – 

Информатика 

1. Изучение опыта и системы 

учебной и внеклассной работы 

2. Ознакомление с современными 

математическими методами и 

информационными технологиями, 

применяемыми в организации 

учебного процесса.  

3. Ознакомление с видами защиты 

информации, применяемыми в 

организации учебного процесса. 

4. Проведение методической и 

творческой работы. 

5. Изучение перспектив и 

направлений развития информацион-

ных технологий. 

 

6В017 – 

Подготовка 

учителей по 

языкам и 

литературе 

В016 – Подготовка 

учителей казахского 

языка и литературы 

6В01717 – 

Казахский язык 

и литература 

1. Подготовка и проведение 

открытых занятий по казахскому 

языку и литературе. 

2. Изготовление дидактических 

материалов к открытым занятиям. 

3. Подготовка и проведение 

внеклассных занятий по предмету. 

4. Применение инновационных 

технологий обучения. 

5. Самоанализ открытых занятий. 

 

В017 – Подготовка 

учителей русского 

языка и литературы 

6В01718 – 

Русский язык и 

литература 

1. Изучение опыта учителей русско-

го языка и литературы по работе с 

обновленными программами. 

2. Ведение школьной  документации. 

3. Составление конспектов уроков, 

проведение и анализ уроков русского 

языка и литературы.  

4. Информационные технологии в 

обучении русскому языку и литера-

туре. 

5. Работа с русским фольклором. 
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В018 – Подготовка 

учителей иностранного 

языка 

6В01719 – 

Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка (англ.яз.) 

6В01720 - 

Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка (нем., 

франц. яз.) 

1. Методика раннего обучения 

иностранным языкам. 

2. Методы профильного изучения 

иностранных языков. 

3. Методика преподавания 

иностранных языков в 

специализированных школах. 

4. Критерии оценки в современной 

казахстанской школе. 

5. Эффективные методы обучения 

иностранным языкам. 

6В018 – 

Подготовка 

специалистов 

по социальной 

педагогике и 

самопознанию 

В019 – Подготовка 

специалистов по 

социальной педагогике 

и самопознанию 

6В01823 – 

Социальная 

педагогика и 

самопознание 

 1. Планирование собственной 

профессиональной педагогической 

деятельности.  

2. Выделение условий, необходимых 

для решения проблем и развития 

ребенка. 

3. Владение системой знаний в 

предметной области (в соответствии 

с профилем подготовки) 

4. Владение методами и приемами 

исследовательской деятельности.  

5. Эффективные управленческие 

решения в своей профессиональной 

деятельности; навыками анализа и 

оценки собственной деятельности. 

 

 

 
3.1.5 Преддипломная практика 

  

 

Код и 

наименование 

направления 

Шифр и группа образов. 

программ 

Шифр и 

наименование 

образов. 

программы 

Темы практики  

6B011 –

Педагогика и 

психология 

В001 – Педагогика и 

психология 

6В01103 – 

Педагогика и 

психология 

1. Подбор материалов по проблеме 

исследования. 

2. Владение методами и приемами 

исследовательской деятельности. 

3. Написание реферативного 

обзора по теме исследования.  

4. Составление библиографичес-

кого списка по теме исследования. 

 5. Написание заключений и 

разработка рекомендаций для 

учеников, их родителей, учителей 

по результатам диагностики.  

6. Оформление дипломных работ 

по результатам исследований.  
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6В012 – 

Педагогика 

дошкольного 

воспитания и 

обучения 

B002 – Дошкольное 

обучение и 

воспитание 

6В01201 – 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание  

1. Выполнение исследовательских 

заданий, направленных на сбор и 

анализ данных об индивидуальных 

особенностях обучающихся, 

проявляющихся в образовательной 

деятельности и взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками.  

2. Проектирование образователь-

ных мероприятий с обучающими-

ся, связанными с темой выпускной 

квалификационной работы.  

 

6В014 – 

Подготовка 

учителей с 

предметной 

специализацие

й общего 

развития 

B005 – Подготовка 

учителей физической 

культуры 

6В01408 – 

Физическая 

культура и 

спорт  

1. Содержание инструктажа по 

технике безопасности в 

проведении исследовательской 

работы в процессе практической 

работы преддипломной / исследо-

вательской практики. 

2. Самостоятельная работа по 

изучению деятельности базы 

практики в литературных 

источниках и СМИ. 

3. Знакомство с основными вида-

ми деятельности учителя физиче-

ской культуры в школе: диагно-

стическая; коррекционно разви-

вающая; исследовательская и др. 

4. Осуществление практической 

деятельности: диагностика с 

обработкой и анализом 

результатов исследования; 

консультирование. 

5. Эмпирическое исследование по 

проблематике дипломного 

проекта: сбор, обработка, анализ, 

интерпретация данных. 

 

6В01407 – 
Тренер по 

футболу 

 

1. Исследование уровня физичес-

кого развития и физической подго-

товленности учащихся школы. 

2. Проведение врачебно-педагоги-

ческих наблюдений на уроках 

футбола (хронометрирование, 

пульсометрия и др.); 

3. Разработка методики исследо-

вания по теме курсовой работы. 

4. Проведение предварительных 

исследований по теме курсовой 

или выпускной квалификационной 

работы. 
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6В015 – 

Подготовка 

учителей по 

естественно-

научным 

предметам 

B005 – Подготовка 

учителей математики 

6В01509 – 

Математика  

1. Логико-дидактический анализ 

тем.  

2. Ведение школьной документа-

ции.  

3. Методика написания научной 

статьи.  

4. Составление научного аппарата.  

5. Экспериментальная работа по 

теме исследования.   

 

B010 – Подготовка 

учителей физики 

6В01510 – 

Подготовка 

учителей 

физики  

1. Поиск и обобщение теорети-

ческого материала для диплом-

ной работы. 

2. Сбор практического материала 

для дипломной работы. 

3. Проведение экспериментальной 

работы по исследуемым темам.  

4. Оформление результатов иссле-

дования согласно требованиям. 

 

B01 – Подготовка 

учителей информатики 

6В01511 – 

Информатика 

1. Проектирование и оформление 

проектной документации. 

2. Сбор материала для дипломного 

проектирования. 

3. Выполнение дипломного 

проекта. 

4. Образование структуры диплом-

ного проекта.  

5. Систематизация и обобщение 

собранных материалов для выпол-

нения дипломного проекта; 

составление отчета по производст-

венной преддипломной практике.  

  

6В017 – 

Подготовка 

учителей по 

языкам и 

литературе 

В016 –- Подготовка 

учителей казахского 

языка и литературы 

6В01717 – 

Казахский язык 

и литература 

1. Осуществление поиска и 

обобщение теоретического мате-

риала для дипломной работы. 

2. Сбор практического материала 

для дипломной работы. 

3. Проведение экспериментальной 

работы по исследуемым темам.  

4. Анализ и оценка педагоги-

ческой эффективности образова-

тельной деятельности. 

5. Оформление результатов 

исследования согласно требова-

ниям. 
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В017 – Подготовка 

учителей русского 

языка и литературы 

6В01718 – 

Русский язык и 

литература 

1. Современные методы исследо-

вания. 

2. Разработка плана научно-

исследовательской деятельности. 

3. Проведение научно-

педагогических экспериментов.  

4. Методы обработки информа-

ции, теоретического и экспери-

ментального исследования. 

5. Устное представление материа-

лов исследования с подготовкой 

презентаций.  

 

В018 – Подготовка 

учителей иностранного 

языка 

6В01719 – 

Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка (англ.яз.) 

6В01720 - 

Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка (нем., 

франц. яз.) 

1. Работа с научной литературой, в 

том числе бумажными и электрон-

ными источниками. 

2. Построение и организация 

педагогического эксперимента. 

3. Обучение учеников иностран-

ному языку в контрольных и 

экспериментальных группах. 

4. Публикация статей по резуль-

татам экспериментальной работы. 

5. Анализ результатов исследова-

ния в ходе реализуемого экспери-

мента. 

 

6В018 – 

Подготовка 

специалистов 

по социальной 

педагогике и 

самопознанию 

В019 – Подготовка 

специалистов по 

социальной педагогике 

и самопознанию 

6В01823 – 

Социальная 

педагогика и 

самопознание 

1. Выполнение исследовательских 

заданий, направленных на сбор и 

анализ данных об индивидуальных 

особенностях обучающихся, 

проявляющихся в образовательной 

деятельности и взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками.  

2. Проектирование образователь-

ных мероприятий с обучающими-

ся, связанными с темой выпускной 

квалификационной работы. 
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3.2 Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение практики 

 

Выпускающая кафедра разрабатывает методические указания для студентов-

практикантов ОП, которые утверждаются на заседании кафедры и заседании 

Ученого совета факультета. Методические рекомендации составляются 

дополнительно к Программе профессиональной практики и должны содержать 

подробное описание еженедельной деятельности студента-практиканта и 

критерии оценивания результатов практики. Методические рекомендации должны 

содержать список рекомендуемой литературы для использования студентами-

практикантами в процессе практики.  

Информационное и материально-техническое обеспечение видов 

профессиональной практики должно быть описано в содержании методических 

рекомендаций для студентов-практикантов.  
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4. ОТЧЕТНОСТЬ И ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

4.1. Отчетная документация студентов 

 

По итогам прохождения профессиональной практики обучающийся 

предоставляет на кафедру отчетную документацию: 

– дневник-отчет прохождения практики (отчет по усмотрению кафедры); 

– направление с места практики; 

– характеристика / отзыв на студента-практиканта от учреждения 

образования; 

– выполненное индивидуальное задание от кафедры (при наличии); 

– похвальные грамоты, благодарственные письма (при наличии). 

 

4.2. Итоги профессиональной практики 

 

При оценивании профессиональной практики студента-практиканта 

учитываются следующие критерии:  

– уровень теоретического осмысления студентами-практикантами своей 

практической деятельности (ее целей, задач, содержания, методов);  

– степень выполнения программы практики и индивидуальных заданий;  

– степень решения студентами-практикантами профессиональных задач 

практики; 

– содержание и качество представленной студентами-практикантами 

отчетной документации; 

 уровень знаний, показанный при защите отчетов по профессиональной 

практики перед комиссией кафедры. 

– обмен опытом и впечатлениями, полученными в ходе практики. 

– обсуждение трудностей и проблем, возникших у студентов-практикантов в 

период прохождения практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


