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Временные инструкции по организации проведения практик 
(преддипломной, исследовательской, педагогической, учебной) 
по дистанционным образовательным технологиям (ДОТ) 

 
 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цель организации прохождения практики по ДОТ – получение навыков и 
компетенций по образовательной программе обучающимся с применением дистанционных 
технологий обучения. 

Для организации проведения и прохождения практики руководителю практики и 
обучающемуся необходимо иметь доступ к сети Интернет, аппаратные средства 
(компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и т.п.), электронную почту. 

Практика проводится с использованием следующих ресурсов:  
- off-line режим: методические материалы с сайтов psu.kz, dot.psu kz и т.д.; 
- on-line режим: программное обеспечение для видео-конференций ZOOM и т.п. 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 
Руководитель практики: 
1. Руководитель практики создает курс «Преддипломная практика по 

образовательной программе «______________» (или наименование другой 
соответствующей практики и образовательной программы) на сайте dot.psu.kz, 
прикрепляет академические группы и при необходимости других преподавателей кафедры 
(если данный вид практики закреплен за несколькими ППС). 

Контент курса: 
- рабочая программа практики; 
- индивидуальные задания для каждого обучающегося; 
- методические рекомендации по выполнению заданий; 
- исходные материалы для выполнения заданий (книги, справочники, чертежи, план-

схемы, ссылки на видео, веб-сайты, материалы по базам практик и т.п.); 
- график on-line консультаций с обучающимися (через ZOOM с указанием ссылки на 

конференцию или идентификатора конференций); 
- требования по оформлению отчетов по практике; 
- перечень вопросов для подготовки к защите отчета по практике; 
- другие необходимые материалы. 
2. Руководитель перед началом практики проводит установочную конференцию в 

on-line режиме со всеми обучающимися, на которой разъясняет порядок и требования по 
прохождению практики.  

3. В течении практики руководитель проводит консультации для обучающихся в on-
line режиме (согласно графика), рекомендует материалы для успешного выполнения 
индивидуальных заданий, проверяет черновики отчетов, в том числе на плагиат. Переписка 
с обучающимся осуществляется посредством электронной почты. 

4. Готовые отчеты по практике всех студентов руководитель практики проверяет на 
плагиат в системе Turnitin и предоставляет членам комиссии по приему отчетов для 
предварительного ознакомления (на электронные почты). 

5. По окончании практики руководитель организует проведение on-line защиты 
отчетов по практике с привлечением членов комиссии и обучающихся через систему 



ZOOM. Процесс защиты в обязательном порядке записывается на видео и в дальнейшем 
предоставляется в Центр карьеры. 

6. Готовые отчеты (в электронном виде) с отзывом руководителя, отчетом по 
проверке на плагиат сдается на хранение заведующему кафедрой и в Центр карьеры. 

 
Обучающийся: 
7. Обучающиеся закрепляются для прохождения практики за выпускающими 

кафедрами и проходят практику с применением дистанционных образовательных 
технологий. 

8. Обучающийся перед началом практики участвует в установочной конференции в 
on-line режиме, на которой ему руководителем практики разъясняется порядок и 
требования по прохождению практики. 

9. В течении практики обучающийся скачивает материалы по практике с сайта 
dot.psu.kz, консультируется с руководителем практики в on-line режиме (согласно графика), 
выполняет индивидуальные задания, представляет на проверку руководителю черновики 
отчетов. Переписка осуществляется посредством электронной почты. 

10. Готовый отчет по практике руководитель проверяет на наличие заимствований 
(плагиат) в системе Turnitin. 

11. По окончании практики проводится on-line защита отчетов по практике с 
привлечением членов комиссии и обучающихся через систему ZOOM. Процесс защиты в 
обязательном порядке записывается на видео и в дальнейшем предоставляется в Центр 
карьеры. 

На защите обучающийся делает доклад по содержанию отчета (приветствуется 
наличие презентации к отчету) и отвечает на вопросы членов комиссии. 

 
Члены комиссии: 
12. Предварительно знакомится с отчетами по практике и результатами проверки на 

плагиат всех студентов (в электронном виде). 
13. Участвует в заседании комиссии по on-line защите отчетов по практике 

обучающихся через систему ZOOM, выставляет оценки в личном кабинете на сайте psu.kz. 
Процесс защиты в обязательном порядке записывается на видео и в дальнейшем 

предоставляется в Центр карьеры. 
  
Заведующий кафедрой: 
14. Ведет общи контроль за процессом организации, проведения практики, защиты 

отчетов по практики. 
15. Организует хранение (в электронном виде) готовых отчетов с отзывом 

руководителя, отчетом по проверке на плагиат на кафедре и передачей копий отчетов (в 
электронном виде) и видеозаписи заседания комиссии по приему отчетов в Центр карьеры. 

 
ОЦЕНИВАНИЕ 
16. Оценивание отчетов по практике осуществляется на основании действующего 

стандарта «Контроль и оценка учебных достижений обучающихся», при выставлении 
оценок учитывается качество выполненного отчета, доклад и ответы на вопросы членов 
комиссии.  

Обучающемуся выставляется средняя оценка от оценок присутствующих членов 
комиссии.  
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