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1. ЦЕЛЬИ ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Цель практики:

   подготовка студентов к осуществлению профессиональной деятельности педагога в
системе дошкольного образования, формирование готовности (мотивационно-ценностной,
теоретической, практической) к выполнению воспитательной, обучающей, развивающей,
диагностической,  исследовательской  функций в  педагогическом процессе  дошкольного
образовательного учреждения (ДОУ), становление ценностного, положительного
эмоционального отношения к педагогической деятельности;

   подготовка студентов к осуществлению профессиональной деятельности педагога
начальной школы, закрепление и углубление теоретических знаний студентов,
приобретенных в процессе академических занятий, и совершенствование основных
профессиональных педагогических умений, навыков и компетенций организации и
проведения учебно-воспитательного процесса в начальной школе.
Задачи практики:

   воспитание и закрепление устойчивого интереса к профессии воспитателя, учителя
начальной школы, убежденности в правильности ее выбора;

   закрепление теоретических знаний, приобретенных в ходе изучения дисциплин
профессионального блока подготовки бакалавров в области дошкольного и начального
школьного образования;

   формирование, закрепление и совершенствование профессионально значимых
практических умений, навыков, способностей будущего педагога дошкольного и
начального школьного образования;

   освоение способов контроля и оценки результатов педагогического процесса,
педагогической деятельности в ДОУ, начальной школе;

   развитие системы социально-личностных качеств, умений и навыков взаимодействия
с участниками педагогического процесса (дети, родители, коллеги, администрация
учреждений);

   формирование творческого, исследовательского подхода к самостоятельному
планированию, организации и проведению уроков и занятий, внеурочной деятельности,
организации педагогического процесса в закрепленных классах (группах) во
взаимодействии с педагогами -наставниками;

   формирование навыков самостоятельного планирования и проведения
воспитательной деятельности с детьми различных возрастных групп;

   развитие у студентов потребности в самообразовании и самосовершенствовании
профессионально-педагогических знаний и умений;

   формирование и совершенствование опыта самостоятельной творческой целостной
профессионально-педагогической деятельности в образовательном учреждении;

   выработка навыков самостоятельного проведения учебно-воспитательной и
коррекционной работы с детьми с учетом их индивидуальных особенностей, заботы об
охране здоровья;

   анализ и обобщение передового педагогического опыта, использование его в
самостоятельной педагогической деятельности.

2. ВИД (ТИП), ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ

Вид практики: производственная.
Тип производственной практики определен как педагогическая. Согласно ФГОС ВО по 



5

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (квалификация (степень)
«Бакалавр») профиль «Дошкольное образование» и профиль «Начальное образование» и
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ОПОП ВО филиала, данный раздел практики реализуется стационарно, в сторонних
организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
По запросу работодателей может быть организована как выездная. Форма проведения –
дискретно.
Базой производственной практики могут служить образовательные учреждения,
обладающие необходимым кадровым, материально-техническим потенциалом и
заключившие с Филиалом договоры о сотрудничестве.

3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Прохождение данного вида практики направлено на овладение обучающимися
следующими компетенциями:

Код компетенции: ОК-5
Содержание компетенции: «способностью работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные культурные и личностные различия».
Код компетенции ОК-6
Содержание компетенции: «способностью к самоорганизации и самообразованию». 
Код компетенции: ОПК-1
Содержание компетенции: «готовностью сознавать социальную значимость своей
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности»
Код компетенции: ОПК-2
Содержание компетенции: «способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие
с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных потребностей обучающихся»
Код компетенции: ОПК-3
Содержание  компетенции: «готовностью к  психолого-педагогическому  сопровождению
учебно-воспитательного процесса».
Код компетенции: ОПК-5
Содержание компетенции: «владением основами профессиональной этики и речевой
культуры»
Код компетенции: ПК-1
Содержание компетенции: «готовностью реализовать образовательные программы по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов».
Код компетенции: ПК- 2
Содержание компетенции: «способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики».
Код компетенции: ПК-3
Содержание компетенции: «способностью решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».
Код компетенции: ПК-4
Содержание компетенции: «способностью использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов».
Код компетенции: ПК-6:
Содержание компетенции: «готовностью к взаимодействию с участниками
образовательного процесса».
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Уровни сформированности компетенций
пороговый повышенный продвинутый

Компетенция сформирована.
Демонстрируется 

недостаточный уровень
самостоятельности 

практического навыка.

Компетенция сформирована.
Демонстрируется

достаточный уровень
самостоятельности

устойчивого практического
навыка.

Компетенция сформирована.
Демонстрируется высокий

уровень самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка.

Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки

Оценка
«неудовлетворитель
но» или отсутствие
сформированности

компетенции

Оценка
«удовлетворительно

» или пороговый
уровень освоения

компетенции

Оценка «хорошо»
или повышенный
уровень освоения

компетенции

Оценка «отлично»
или продвинутый
уровень освоения

компетенции

Неспособность
обучаемого

самостоятельно
продемонстрировать
практические умения

и навыки при
решении

профессиональных
задач. Отсутствие

подтверждения
наличия

сформированности
компетенции

свидетельствует об
отрицательных

результатах освоения
программы практики.

Студент
демонстрирует

самостоятельность в
применении

практических умений
и навыков в решении
профессиональных

задач, однако
испытывает

незначительные
затруднения, не
в полной мере

достигает
запланированных

результатов
профессиональной

деятельности в
стандартных
ситуациях.

Студент
демонстрирует

самостоятельное
применение

практических умений
и навыков в решении
профессиональных

задач, достигает
запланированных

результатов
профессиональной

деятельности в
стандартных
ситуациях,
испытывает

затруднения в новых
условиях.

Студент
демонстрирует
способность к

полной
самостоятельности в

выборе способа
решения неизвестных

или нестандартных
профессиональных
задач. Использует

творческий подход в
реализации

программы практики.
Проявляет

способность к
дальнейшему

профессиональному
саморазвитию и

высокой
адаптивности
практического
применения

сформированных
компетенций к
изменяющимся

условиям
профессиональной

деятельности.
Уровень освоения

содержания
практики, при

котором у
обучаемого не

При наличии более
60%

сформированных
компетенций.

Наличие 80% 
сформированных
компетенций, из

которых не менее 1/3
оценены отметкой

100% подтверждении
наличия

компетенций, из
которых не менее 50
% оценены отметкой
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сформировано более
60% компетенций.
Если же практика

выступает в качестве
итогового этапа
формирования

компетенций оценка
«неудовлетворительн

о» должна быть
выставлена при

отсутствии
сформированности

хотя бы одной
компетенции

«хорошо». «отлично».

Положительная оценка по практике может выставляться и при неполной
сформированности компетенций в ходе освоения содержания программы практики, если
их формирование предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе
прохождения других видов практики (в соответствии с разделом Место практики в
структуре ОПОП в Рабочей программе практики).

Шкала 
оценивания

Критерии оценивания

«отлично» студент должен: студент выполнить программу практики полностью, в
указанный срок и на высоком уровне, с элементами творчества.

«хорошо» студент должен: выполнить основную часть программы практики, но при
этом не достаточно проявлен творческий подход.

«удовлетворите
льно»

студент должен: в основном выполнить программу практики, но имели 
место существенные нарушения при самостоятельном планировании и
проведении учебно-воспитательной работы.

«неудовлетвори
тельно»

ставится в случае: если программа практики не выполнена.

4. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Производственная практика является обязательной частью профессиональной
подготовки бакалавров и рассматривается как важная форма связи процесса обучения с
будущей практической деятельностью, входит в раздел «Б.2.Практики».
Производственная практика реализуется в форме практической подготовки.
Концептуальное построение практики основывается на идеях системности и
преемственности содержания практики в каждом году обучения, а также на постепенном
углублении освоения  деятельности воспитателя  и учителя  начальных  классов  во  всем
многообразии их функций.
Для прохождения практики студентам необходимо владеть знаниями, умениями и
навыками, а так же видами деятельности, сформированными в ходе изучения следующих
дисциплин и курсов: «Русский язык», «Педагогическая риторика», «Основы учебно-
исследовательской деятельности», «Психология», «Педагогика», «Методика обучения
русскому языку и литературному чтению», «ТОМ и методика обучения  математике»,
«Методика обучения ОМ», «Методика обучения музыке», «Методика обучения ИЗО»,
«Методика обучения физической культуре»,«Социальная психология», , «Психология
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развития», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы педиатрии и гигиены
детей раннего и дошкольного возраста», «Перинатальная психология», «Психология
игры», «Психология общения ».
Производственная (педагогическая) практика является одним из этапов непрерывной
профессионально-практической подготовки студентов к будущей педагогической
деятельности.
.
5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

Объем производственной практики составляет 18 зачетных единиц, 12 недель, 648 ч, в т.ч.
в качестве практической подготовки 648 ч, из них: контактных часов- 361,2ч., иные
формы работы-286,8 ч.
Производственная практика состоит из 4 этапов:
1 этап: педагогическая практика в ДОУ по профилю «Дошкольное образование»:
3 курс 6 семестр 2 недели 3 зачетные единицы 108 часов, из них: контактных часов-
60,3ч., иные формы работы-47,7 ч.
2 этап: педагогическая практика в ДОУ по профилю «Дошкольное образование»:
4 курс 7 семестр 4 недели 6 зачетных единиц 216 часов из них: контактных часов- 120,3ч.,
иные формы работы-95,7 ч.
3 этап: педагогическая в школе по профилю «Начальное образование»:
4 курс 8 семестр 2 недели 3 зачетные единицы 108 часов,  из них: контактных часов-
60,3ч., иные формы работы-47,7 ч
4 этап: : педагогическая в школе по профилю «Начальное образование»:
5 курс 9 семестр 4 недели 6 зачетных единиц 216 часов из них: контактных часов- 120,3ч.,
иные формы работы-95,7 ч.

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1 этап: 3 курс 6 семестр 2 недели. Производственная практика по профилю «Дошкольное
образование».
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы 108 
часов, из них: контактных часов- 60,3,иные формы работы-47,7 ч.
Содержание производственной практики условно разделено на 4 этапа:

№
Наименование раздела

(этапа) практики
Содержание разделов (этапов)

практики
Контактная

работа
Иные формы

работы

1 этап –
организационный этап

практики.

1.Установочная конференция
(цели и задачи практики,

распределение студентов по
базам практик, встречи-

консультации с групповыми
руководителями).

10 10

2 этап – 
пропедевтический.

1. Знакомство с педагогическим
коллективом и администрацией
ДОО.Знакомство с 
образовательным учебным 
заведением осуществляется по 
следующей программе:

1. Тип учебного заведения.

15 10



10

2. Материальная база.
4. Учебные планы и 

программы: какие, сколько 
лет по ним

работает учебное заведение, их
оценка.

5. Учебно-методический
материал.

6. Основные направления 
учебно-воспитательной работы

ДОО.
7. Новации в деятельности 

педагогического коллектива и их 
оценка. Эксклюзивные 
материалы

и находки.
8. Изучение 

педагогического 
опыта.

3 этап – активно-
практический.

- психологические и 
педагогические 
методы

исследования:
а) теоретический анализ и синтез;
б) целенаправленное (включѐнное

или невключѐнное,
стандартизированное или
нестандартизированное)

наблюдение;
в) опрос (беседа с воспитателем,

детьми, родителями);
г) проективные методики:

- посещение занятий и видов 
деятельности детей дошкольного

возраста.
Анализ документации (устав

ДОО, учебные планы,
программы, тетради

индивидуальной работы с
дошкольниками и др.)

25 17,7

4 этап – отчетно-
аналитический

Подготовка отчетной
документации, подготовка и

проведение конференции:
саморефлексия студентов о

деятельности на педагогической
практике;

-подготовка индивидуальных и
групповых отчетов, презентации

к итоговой конференции;
- оформление дневников и
отчетной документации.

10 10
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Дифференцированный
зачет 0,3 60,3 47,7

ИТОГО 108
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Содержание практики заключается в знакомстве с образовательным учебным заведением
по следующей программе:
1. тип учебного заведения:
- МДОУ муниципальное дошкольное образовательное учреждение
2. материальная база:
- здание: типовое, индивидуальный проект, приспособленное помещение;
- участок: общее озеленение, групповые участки, спортивные площадки,
- групповые комнаты: столовая-игральная, спальная, прихожая (раздевальная),
умывальная;
- спортивный комплекс: зал, спортивные снаряды и оборудование, бассейн;
- актовые залы, зал ритмики и музыкального воспитания;
- методический кабинет и кабинет заведующий;
- медицинский кабинет;
- пищеблок;
- оформление и озеленение группы, летний сад.
3. Педагогический коллектив: количество и возрастной состав, стаж, образование и 
занимаемая должность.
4. Программы и учебные планы: какие, сколько лет по ним работает учебное заведение,
их оценка.
5. Учебно-методический материал: учебники, разработки, методические пособия,
принципы их построения, плюрализм мнений в них.
6. Основные направления учебно-воспитательной работы в ДОО. Региональный
компонент.
7. Новации в деятельности педагогического коллектива и их оценка. Эксклюзивные 
материалы и находки.
8. Посещение занятий.
9. Группа: количественные и качественные характеристики, дисциплина, качество 
усвоения программного материала, проблемы решѐнные, решаемые и нерешѐнные.
10. Посещение общегрупповых и совместных мероприятий воспитателей и педагогов 
дополнительного образования.
11. Анализ результатов практики и выводы.
Содержание практики заключается в посещении занятий в группе и ДОО, в проведении
студентами элементов психолого-педагогической диагностики детей, в выполнении всех
заданий, предусмотренных планом практики. Предлагаемые задания направлены на
ознакомление студентов со следующими проблемами дошкольного воспитания:
1. Система общественного дошкольного воспитания в России.
2. Воспитатель - главный субъект воспитательного процесса дошкольного
образовательного учреждения.
3. Воспитатель в системе педагогического взаимодействия.
4. Психолого-педагогическая среда, окружающая ребѐнка.

2 этап: 4 курс 7 семестр 4 недели. Производственная практика по профилю «Дошкольное
образование».
Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц 216 часов
из них: контактных часов- 120,3, иные формы работы-95,7 ч.
Содержание производственной практики условно разделено на 4 этапа:

№
Наименование раздела

(этапа) практики
Содержание разделов (этапов)

практики
Контактная

работа
Иные формы

работы
1 этап – 

организационный этап
практики.

1.Установочная конференция
(цели и задачи практики,

распределение студентов по
15 10
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базам практик, встречи-
консультации с

групповыми
руководителями).

2 этап – 
пропедевтический.

1. Знакомство с педагогическим
коллективом и администрацией
ДОО. Знакомство с 
образовательным учебным 
заведением осуществляется по 
следующей программе:

1. Тип учебного заведения.
2. Материальная база.

4. Учебные планы и 
программы: какие, сколько 
лет по ним

работает учебное заведение, их
оценка.

5. Учебно-методический
материал.

6. Основные направления 
учебно-воспитательной работы

ДОО.
7. Новации в деятельности 

педагогического коллектива и их 
оценка. Эксклюзивные 
материалы

и находки.
8. Изучение 

педагогического 
опыта.

30 20

3 этап – активно-
практический.

1. Студент встречается с
администрацией дошкольного
учреждения, воспитателями,
посещает непосредственно

образовательную деятельность
воспитателя-наставника,

совместно с ним составляет
индивидуальный план работы на

весь период практики.
Студент знакомится с группой,
изучает личные дела, беседует с

воспитателем, посещает
непосредственную

образовательную деятельность в
группе;

Планирует, организует и
проводит режимные моменты,

утреннюю гимнастику,
прогулки.

Планирует, организует и
руководит основными видами

деятельности (игровой, трудовой

60 55,7
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и продуктивной)и общения детей.
Анализирует
комплексную программу и
тематическое
планирование, составляет
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конспекты занятий НОД вместе с
воспитателем-наставником;

проводит пробные занятия НОД и
анализирует их) Студент готовит

дидактический материал и
наглядные пособия к занятиям

НОД, проводит индивидуальную
работу с детьми, продолжает

посещать занятия НОД
воспитателя-наставника

(практикантов).

4 этап – отчетно-
аналитический

Подготовка отчетной
документации, подготовка и

проведение конференции:
саморефлексия студентов о

деятельности на педагогической
практике;

-подготовка индивидуальных и
групповых отчетов, презентации

к итоговой конференции;
- оформление дневников и
отчетной документации.

15 10

Дифференцированный
зачет 0,3 120,3 95,7

ИТОГО 216 часов

Во время проведения данного вида практики сочетаются различные виды деятельности:
- знакомство с различными видами дошкольных образовательных учреждений;
- знакомство с педагогическим коллективом и администрацией дошкольного
учреждения;
- беседа с заведующей, старшим воспитателем, воспитателями и другим
обслуживающим персоналом;
- психологические и педагогические методы исследования:
а) теоретический анализ и синтез;
б) целенаправленное (включѐнное или невключѐнное, стандартизированное или
нестандартизированное) наблюдение;
в) опрос (беседа с воспитателем, детьми, родителями);
- проективные методики:
а) работа с документацией (устав ДОО, учебные планы, программы, тетради
индивидуальной работы с дошкольниками и др.)
б) посещение занятий и видов деятельности детей дошкольного возраста;
в) проектирование педагогической деятельности с детьми,
г) работа в качестве воспитателя по индивидуальному проекту педагогической
деятельности,
- анализ результатов педпрактики,
- составление отчетной документации,
- выведение самооценки профессионально-педагогической деятельности.
Содержание практики заключается в знакомстве с образовательным учебным заведением
по следующей программе:
1. тип учебного заведения:
- МДОО муниципальное дошкольное образовательное учреждение
- МДОО комбинированного типа;
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- МДОО коррекционного типа;
2. материальная база:
- здание: типовое, индивидуальный проект, приспособленное помещение;
- участок: общее озеленение, групповые участки, спортивные площадки,
- групповые комнаты: столовая-игральная, спальная, прихожая (раздевальная),
умывальная;
- спортивный комплекс: зал, спортивные снаряды и оборудование, бассейн;
- актовые залы, зал ритмики и музыкального воспитания;
- методический кабинет и кабинет заведующий;
- медицинский кабинет;
- пищеблок;
- оформление и озеленение группы, летний сад.
3. Педагогический коллектив: количество и возрастной состав, стаж, образование и 
проблемы.
4. Программы и учебные планы: какие, сколько лет по ним работает учебное заведение,
их оценка.
5. Учебно-методический материал: учебники, разработки, методические пособия,
принципы их построения, плюрализм мнений в них.
6. Основные направления учебно-воспитательной работы в ДОО. Региональный
компонент.
7. Новации в деятельности педагогического коллектива и их оценка. Эксклюзивные 
материалы и находки.
8. Посещение занятий.
9. Группа: количественные и качественные характеристики, дисциплина, качество 
усвоения программного материала, проблемы решѐнные, решаемые и нерешѐнные.
10. Составление календарного плана.
11. Разработка частных задач, подбор средств и путей их решения.
12. Составление проекта собственной педагогической деятельности с детьми.
13. Освоение форм воспитательно-образовательной работы с детьми.
14. Выполнение функциональных обязанностей воспитателя детского сада.
15. Посещение общегрупповых и совместных мероприятий воспитателей и педагогов 
дополнительного образования.
16. Анализ результатов практики и выводы.
17. Составление отчетной документации.
18. Выведение самооценки профессионально-педагогической деятельности.

Студенты перед началом практики обязательно проходят медосмотр,  необходимый для
допуска к работе в дошкольном учреждении. Практикант подчиняется правилам
внутреннего трудового распорядка дошкольного учреждения, распоряжениям
администрации  и  руководителям  практики,  соблюдает  инструкции  по  охране жизни  и
здоровья детей. Студент-практикант выполняет все виды работ, предусмотренные
программой практики, тщательно готовиться к ним, проявляет организованность,
дисциплинированность, вежливость, тактичность и др. В дошкольном учреждении
студент находится в течение 6 часов, в соответствии с графиком, утвержденным
групповым руководителем. Дни, пропущенные студентом по уважительной причине,
должны быть подтверждены документально и отработаны в другое время.С целью
овладения аналитическими умениями, педагогической рефлексией студенты ведут
дневник, отражая в нѐм свои успехи и неудачи.

3 этап: 4 курс 8 семестр 3 недели. Производственная (педагогическая) практика по 
профилю «Начальное образование».
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Общая трудоемкость практики составляет 4,5 зачетных единиц 108 часа из них: 
контактных часов- 60,3, иные формы работы-47,7 ч.
Содержание производственной практики условно разделено на 4 этапа:

№
Наименование раздела

(этапа) практики
Содержание разделов (этапов)

практики
Контактная

работа
Иные формы

работы

1 этап –
организационный этап

практики.

1.Установочная конференция
(цели и задачи практики,

распределение студентов по
базам практик, встречи-

консультации с групповыми
руководителями).

10 10

2 этап – 
пропедевтический.

1. Студент встречается с
администрацией школы,

учителями начальных классов,
посещает уроки учителя-

наставника, совместно с ним
составляет индивидуальный
план работы на весь период

практики.
Студент знакомится с классом,
изучая личные дела, беседуя с

классным руководителем,
наблюдая уроки в этом классе;

Анализирует УМК и
тематическое планирование,
составляет конспекты первых

уроков вместе с учителем-
наставником; проводит первые

пробные уроки и анализирует их.

15 10

3 этап – активно-
практический.

Студент проводит рабочие уроки,
анализирует их.

Студент проверяет тетради,
готовит дидактический материал
и наглядные пособия к урокам,

проводит индивидуальную работу
с учащимися, продолжает

посещать уроки наставника, и
других практикантов.
Посещает внеурочные
мероприятия других

студентов, разрабатывает и
проводит внеурочные

мероприятия.
Студент определяет тему

зачетного урока и внеурочного
мероприятия, готовится к их

проведению.

25 17,7
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4 этап – отчетно-
аналитический

Подготовка отчетной
документации, подготовка и

проведение конференции:
саморефлексия студентов о

деятельности на педагогической
практике;

10 10
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-подготовка индивидуальных и
групповых отчетов, презентации

к итоговой конференции;
- оформление дневников и
отчетной документации.

Дифференцированный
зачет 0,3 60,3 47,7

ИТОГО 108

4 этап: 5 курс 9 семестр 4 недели. Производственная (педагогическая) практика по 
профилю «Начальное образование».
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц 216 часов из них: 
контактных часов- 120,3, иные формы работы-95,7 ч.
Содержание производственной практики условно разделено на 4 этапа:

№
Наименование раздела

(этапа) практики
Содержание разделов (этапов)

практики
Контактная

работа
Иные формы

работы

1 этап –
организационный этап

практики.

1.Установочная конференция
(цели и задачи практики,

распределение студентов по
базам практик, встречи-

консультации с групповыми
руководителями).

15 10

2 этап – 
пропедевтический.

1. Студент встречается с
администрацией школы,

учителями начальных классов,
посещает уроки учителя-

наставника, совместно с ним
составляет индивидуальный
план работы на весь период

практики.
Студент знакомится с классом,
изучая личные дела, беседуя с

классным руководителем,
наблюдая уроки в этом классе;

Анализирует УМК и
тематическое планирование,
составляет конспекты первых

уроков вместе с учителем-
наставником; проводит первые

пробные уроки и анализирует их.

15 20

3 этап – активно-
практический.

Студент проводит рабочие уроки,
анализирует их.

Студент проверяет тетради,
готовит дидактический материал
и наглядные пособия к урокам,

проводит индивидуальную работу
с учащимися, продолжает

посещать уроки наставника, и
других практикантов.
Посещает внеурочные

45 31,7
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мероприятия других
студентов,
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разрабатывает и проводит
внеурочные

мероприятия.Студент определяет
тему зачетного урока и

внеурочного мероприятия,
готовится к их проведению.

4 этап – отчетно-
аналитический

Подготовка отчетной
документации, подготовка и

проведение конференции:
саморефлексия студентов о

деятельности на педагогической
практике;

-подготовка индивидуальных и
групповых отчетов, презентации

к итоговой конференции;
- оформление дневников и
отчетной документации.

15 10

Дифференцированный
зачет 0,3 120,3 95,7

ИТОГО 216

Весь период практики условно делится на 4 этапа: организационный, пропедевтический,
активно-практический, отчетно-аналитический.
Пропедевтический период длится 1-2дня в зависимости от готовности студента к
профессионально-педагогической деятельности и индивидуально-психологических
особенностей.  Студенты знакомятся с образовательным учреждением и педагогическим
коллективом; организуется ознакомительная экскурсия и встреча с администрацией и
учителями начальных классов или воспитателями, участвующими в практике. Цель
экскурсии – познакомить студентов-практикантов с организацией, структурой, режимом
работы образовательного учреждения, его традициями. Осуществляется закрепление
студентов за классами, учителями. Студенты знакомятся с системой работы конкретного
учителя, в конкретном классе.
Активно-практический период: учитываются стратегические направления программы, и
определяются тактические задачи педагогической деятельности, разрабатывается
методика их реализации. Студенты составляют календарный план на каждый день
отдельно, разрабатывают, проводят и анализируют уроки (занятия) в закрепленном классе
(группе). Консультируются у учителей и методистов.
Отчетно-аналитический охватывает последние дни практики. Проводится итоговое
совещание в учебном заведении, на котором обсуждается деятельность каждого студента,
анализируются результаты практики, выводится самооценка профессионально-
педагогической деятельности.
После проверки отчетной документации на факультете проводится заключительная
конференция, на которой ведется коллективное обсуждение проблем, возникших в
процессе практики, ее результатов и значения для профессионально-педагогического
становления студентов. Группа студентов оформляет выставку, представляет фото- и
видеоматериалы, иллюстрирующие прохождение практики.
На заключительной конференции целесообразно обсудить следующие вопросы:
1. Готовность студентов к самостоятельной деятельности во время производственной
практики.
2. Анализ взаимодействия практикантов с педагогическим коллективом школы и 
Филиала.
3. Проблемы и трудности, возникшие в ходе практики.
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4. Оценка работы каждого студента во время практики.
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5. Оценка результатов производственной практики и предложения по ее
усовершенствованию.

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
По окончании производственной практики студент предоставляет следующие виды
отчетной документации, отражающие итоги его работы.

Профиль «Начальное образование» студенты сдают:
дневник производственной практики;
отчет о практике, в котором не только названы все виды работ, но дан анализ их

результативности;
         индивидуальный план работы, включающий график проведения показательных

уроков учителей школы, пробных уроков по дисциплинам: русский язык - 3, литературное
чтение -2, письмо – 1, чтение – 1, математика – 4, окружающий мир – 1, ИЗО -1,
технологии – 1, музыка – 1, внеурочное занятие – 2.

конспекты всех уроков, их методическое обоснование; 
письменные работы, проверенные студентом-практикантом;
план-конспект внеурочных мероприятий, проведенных практикантом;
анализ посещенных уроков учителя или сокурсника;
отзыв-характеристику о работе практиканта;
аттестационный лист уровня сформированности профессиональных компетенций.

Профиль «Дошкольное образование» студенты сдают:
- дневник педагогической практики;
- конспекты занятий (10), сценарии развлечения, утренника, спортивного праздника;
- план воспитательно-образовательной работы;
- отзыв-характеристика дошкольного учреждения (воспитателя);
- аттестационный лист уровня освоения профессиональных компетенций.
Отчетная документация заверяется учебным заведением, где студент проходил практику.

8.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Система оценки качества прохождения практики предусматривает следующие виды 
контроля:
Текущий контроль; 
Промежуточный контроль.
Текущий контроль прохождения практики производится в следующих формах: проверка 
выполнения «Рабочего плана-графика практики» и «Индивидуальных заданий».
Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами рабочих
мест в организации в ходе стационарной практики и дистанционный контроль( мобильная
связь, интернет- сообщения) в ходе выездной практики, а так же контроль правильности
формирования компетенций.
Промежуточный контроль по окончании практики осуществляется на итоговой
конференции, которую проводит руководитель практики в форме дифференцированного
зачета.  Оценивается  качество  отчетных документов  и публичная  защита  бакалавра  по
итогам практики. При проведении промежуточной аттестации обучающегося
учитываются результаты текущего контроля.
Фонд оценочных средств включает в себя дневник по учебной практике, творческий отчет
и контрольные вопросы.
Дневник практики включает в себя описательный компонент выполнения: всех целей и
задач в ходе практики, места прохождения и его характеристики.



24

Отчет включает результаты, полученные в ходе практики.
Примерные вопросы для подготовки к защите отчета по производственной практике:
1.Какие цели и задачи были поставлены и выполнены в ходе практики?
2. Какие трудности возникли в ходе решения целей и задач практики?
3. Какие проблемы были решены самостоятельно, какие с помощью педагога- наставника?
4. Какие знания, умения и навыки вы смогли закрепить в ходе прохождения практики (из
представленных компетенций)?
5.Предложите способы оптимизации учебно - познавательной деятельности и повышения
качества подготовки бакалавров?

Формы контроля производственной практики по этапам формирования
компетенций

№ 
п/п

Контролируемые этапы
практики

Код
контролируемой

компетенции
(или ее части)

Наименование 
оценочного средства

1

Организационный этап
практики.

Установочная
конференция

(ознакомление с
программой практики, с

формой отчетности,
инструктаж по технике

безопасности,
распределение студентов

по базам практик, встречи-
консультации с

групповыми
руководителями).

ОК-5,6
ОПК-1,2,3,5
ПК-1,2,3,4,6

Присутствие на конференции,
наличие подготовленного пакета

документов

2

Пропедевтический этап
практики. Анализ

документации (устав ОУ,
учебные планы,

программы). Разработка
конспектов (

технологических
карт)обязательных

учебных занятий по
предметам  каждого
профиля подготовки.
Проведение  учебных

занятий с использованием
инновационных
образовательных

технологий в соответствии
с ФГОС НОО

Организация, проведение
и анализ внеурочного

мероприятия по одному

ОК-5,6
ОПК-1,2,3,5
ПК-1,2,3,4,6

Планы- конспекты,
технологические карты учебных

занятий, дидактические
материалы, проведение и анализ
учебных занятий Составление

индивидуальных заданий
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из
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предметов каждого 
профиля подготовки

3

Активно-практический
этап практики:

выполнение заданий по
программе практики.

ОК-5,6
ОПК-1,2,3,5
ПК-1,2,3,4,6

Дневник производственной
практики, выполнение

индивидуальных заданий

4

Отчетно-аналитический
этап практики: обработка

и анализ полученной
информации. Подведение
итогов учебной практики.

Подготовка отчетной
документации, подготовка

и проведение итоговой
конференции:

саморефлексия студентов
о деятельности на

педагогической практике;
-подготовка

индивидуальных и
групповых отчетов,

презентации к итоговой
конференции; оформление

дневников и отчетной
документации.

ОК-5,6
ОПК-1,2,3,5
ПК-1,2,3,4,6

Отчет по практике. Отзыв
руководителя 
Портфолио

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Основная литература

1. .Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебник и
практикум для академического бакалавриата /Отв. ред. Н.В. Микляева.- М.: Юрайт, 2017.-
434с.
2. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. проф. учеб.заведений.- М.:
Академия,2004.-416 с.
3. Землянская Е.Н. Теория и методика воспитания младших школьников: учебник и
практикум для академического бакалавриата.- М.: Юрайт, 2015.-507 с.
4. Зайцева, Л. А. Инновационные образовательные технологии в обучении и
воспитании младших школьников : учебное пособие / Л. А. Зайцева .— Тула :
Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2014 .— 48 с.
https://rucont.ru/read/1205764?file=338184&f=1205764
5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования / М-во образования и науки Рос. Федерации.- М.: Просвещение,2016.- 47 с.
6. Рабочие программы. Начальная школа. 1 класс. УМК «Школа России».
Методическое пособие с электронным приложением / Авт.-сост. С.А. Шейкина; под ред.
Е.С. Галанжиной.- М.: Планета, 2016.-224 с.
7. Рабочие программы. Начальная школа. 2 класс. УМК «Школа России».
Методическое пособие с электронным приложением / Авт.-сост. Т.А.Жукова; под ред.
Е.С. Галанжиной.- М.: Планета, 2016.-168 с.
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8. Рабочие программы. Начальная школа. 2 класс. УМК «Школа России».
Методическое пособие с электронным приложением / Авт.-сост. Т.А.Жукова; под ред.
Е.С. Галанжиной.- М.: Планета, 2016.-168 с.
9. Рабочие программы. Начальная школа. 4 класс. УМК «Школа России».
Методическое пособие с электронным приложением / Авт.-сост. М.В. Буряк; под ред. Е.С.
Галанжиной.- М.: Планета, 2015.-232 с.
10. Рабочие программы. Начальная школа. 1 класс. УМК «Школа России».
Методическое пособие с электронным приложением / Авт.-сост. С.А. Шейкина.- М.:
Планета, 2014.-224 с.
11. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа
России». 1-4 классы: учеб.пособие для общеобразоват. организаций / М.И.Моро и др. - М.:
Просвещение,2016.-124 с.
12. Бадулина Г.Е. ФГОС НОО В образовательном пространстве региона: рабочая
тетрадь.- Ставрополь: Бюро новостей,2013.-174 с.
13. Пазухина, С.В. Психолого-педагогические теории и технологии начального
образования / Т. Н. Шайденкова, С.В. Пазухина .— Тула : Издательство ТГПУ
им.Л.Н.Толстого, 2014 .— 190 с. https://rucont.ru/read/1208071?file=338190&f=1208071
14. Современные технологии обучения дошкольников: учеб. метод. пособие для
препод. и студ. высш. и сред. спец. учеб. заведений / Авт.-сост. Е.В. Михеева.- Волгоград:
Учитель,2014.-233 с.
15. Современные технологии обучения дошкольников: учеб. метод. пособие для
препод. и студ. высш. и сред. спец. учеб. заведений / Авт.-сост. Е.В. Михеева.- Волгоград:
Учитель,2014.-233 с.
16. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы». Средняя группа / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.:
Мозаика-Синтез,2016.-160 с.
17. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы» Старшая группа / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.:
Мозаика-Синтез,2016.-176 с.
18. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы» Подготовительная группа / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез,2016.-176 с.
19. Зайцева, Л. А. Инновационные образовательные технологии в обучении и
воспитании младших школьников : учебное пособие / Л. А. Зайцева .— Тула :
Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2014 .— 48 с.
https://rucont.ru/read/1205764?file=338184&f=1205764
20. Ежкова,  Н.С.  Дошкольная  педагогика:  Учебное  пособие  /  Н.С.  Ежкова.— Тула:
Издательство ТГПУ им. Л. Н.Толстого, 2012 http://rucont.ru/efd/186883

Дополнительная литература

1. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. проф. учеб.заведений.- М.:
Академия,2000.-416 с.
2. Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском
саду» / Под ред. В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой.- М.: Мозаика-Синтез,2005.-344 с.
3. Педагогика начальной школы: теория и методика обучения: учебно-методическое
пособие / Авт.-сост. В.А. Зима, Ж.О, Каневская. - Ставрополь: СГПИ, 2006.-258 с.
4. Сборник рабочих программ «Школа России»  / Науч. рук.учебно-методического
комплекса «Школа России» А.А. Плешаков.- М.: Просвещение,2011.-528 с.
5. Современные технологии обучения дошкольников: учеб. метод. пособие для
препод. и студ. высш. и сред. спец. учеб. заведений / Авт.-сост. Е.В. Михеева.- Волгоград:
Учитель,2014.-233 с.
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6. Дошкольное и начальное образование: проблемы, перспективы, инновации
развития / Н. В. Абрамовских .— Сургут : РИО СурГПУ, 2015 .— 108 с.
https://rucont.ru/read/1134926?file=314571&f=1134926
7. Дошкольная педагогика и методики дошкольного образования / В.А. Зебзеева, Н.В.
Михайлова, Н.И. Усова .— Оренбург : ОГПУ, 2014 .— 202 с.
https://rucont.ru/read/1101321?file=307190&f=1101321

Программно-информационное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. Социальная сеть работников образования – http://nsportal.ru/.
2. Единая коллекция ЦОР – http://  school-  collection.edu.ru/  .
3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –
http://  fcior.  edu.ru/  .
4. Электронные приложения к учебникам издательства Бином - http://www.lbz.ru/.
5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –
https://online.edu.ru/ru/.
6. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru.
7. Федеральный центр образовательного законодательства: сайт. –
URL: http://www.lexed.ru.
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования. – URL: http://www.fgosvo.ru.
9. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru»:  российский
информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины,
образования [база данных Российского индекса научного   цитирования]:   сайт.    –
URL: http://elibrary.ru.
10. Энциклопедиум [Энциклопедии.  Словари. Справочники :  полнотекстовый ресурс
свободного   доступа]   //   ЭБС   «Университетская   библиотека   ONLINE»:   сайт.   –
URL: http://enc.biblioclub.ru/.
11. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – URL: https://www.gumer.info.
12. Педагогическая библиотека Infolio. – URL: http://pedlib.ru.
13. Университетская электронная библиотека InFolio . – URL: http://www.infoliolib.info.
14. Европейская цифровая библиотека. Europeana . –
URL: https://www.europeana.eu/portal/ru.
15. Российская государственная библиотека. – URL: https://www.rsl.ru
16. Электронный фонд   Российской   национальной   библиотеки.   Докусфера.   –
URL: http://leb.nlr.ru/search/.
17. Учреждение Российской академии образования. Научная педагогическая
библиотека им. К.Д. Ушинского. – URL: http://www.gnpbu.ru.
18. Российская национальная библиотека. – URL: http://nlr.ru.
19. ИОС Филиала СГПИ в г. Железноводске (веб-поддержка дисциплины) -
http://sgpizh.ru/moodle/
20. Сервис LearningApps для создания интерактивных заданий –
https://learningapps.org/

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ    ТЕХНОЛОГИЙ,    ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Пакеты ПО общего назначения (возможны следующие варианты:«Microsoft Office»,
«LibreOffice», «ApacheOpenOffice»).
2. Приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтентPDFфайлов
«AdobeAcrobatReader DC».
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3. Приложение, позволяющее сканировать и распознавать текстовые документы
(возможны следующие варианты:«ABBYY FineReader», «WinScan2PDF»).
4. Программа-файловый архиватор (возможны следующие варианты: «7-zip», «WinRAR»).
5. Программа для организации и проведения тестирования (возможны следующие 
варианты:«Айрен», «Mytest X»).
6. Программа просмотра интернет-контента (браузер) (возможны следующие
варианты:«MozillaFirefox», «GoogleChrome», «Internet Explorer», «Yandex»).

11.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Для организации проведения практики филиал отбирает базовые учебные заведения
города, в которых аудитории оборудованы и оснащены компьютерной техникой,
интерактивными досками.  Филиал располагает  учебными аудиториями для проведения
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (столы, стулья, доска), по заявке устанавливается мобильный комплект
(ноутбук, проектор, экран, колонки); помещениями для самостоятельной работы
обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и доступом в ЭИОС Филиала СГПИ в г. Железноводске (столы, стулья,
доска).

12. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и последовательности
овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями
ФГОС ВО.
Требования к организации практики определяются ФГОС ВО, направлением и профилем
подготовки. Практика, организуемая на базе сторонних организаций, осуществляются на
основе договоров между Филиалом и образовательными учреждениями.
Для прохождения практик служебным распоряжением студенты закрепляются за
определенными базами практик путем распределения академической группы на
подгруппы.
Руководство практикой осуществляют: начальник УМУ, декан, методист факультета по
практике, групповые руководители, методисты подгрупп.
Задачей руководителей является  эффективное решение вопросов организации практик,
оказание студентам помощи в практическом овладении основами профессионального
мастерства, организаторской и воспитательной работы и общепрофессиональными (ОПК)
и профессиональными (ПК) компетенциями.
Практика начинается с установочной конференции, которую проводит декан факультета
совместно с заведующими кафедр, профессорско-преподавательским составом и
методистами по практике, где разъясняются порядок прохождения практики, содержание
и сроки прохождения практики, ее задачи и цели.
Практика на каждом курсе завершается заключительной конференцией на факультете с
привлечением студентов младших курсов, на которой подводятся итоги практики и
выставляется дифференцированная оценка.
При наличии мотивированных аргументов и запросов работодателей допускается
прохождение практики студентами по месту жительства с предоставлением
установленной Филиалом отчетной документации.

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ

Заведующий кафедрой:
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- за неделю до начала практики проводит совещание групповых руководителей, на 
котором обсуждаются план проведения педпрактики и различные организационные
вопросы;
- организует и проводит установочную и итоговую конференции по практике;
- в случае необходимости приглашает в качестве методистов представителей 
работадателя и оформляет их документы на почасовую оплату;
- распределяет студентов по местам прохождения практики и оформляет 
необходимые финансовые документы;
- обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим
материалом;
- контролирует работу групповых руководителей практики, посещает и обсуждает 
уроки практикантов;
- составляет кафедральный отчет по практике и представляет его зам. начальника УМУ 
по практике.
Групповой руководитель практики:
- инструктирует администрацию ОО об обязанностях руководителей практики;
- совместно с администрацией профильной образовательной организации (ОО)
распределяет студентов по группам и определяет воспитателей -наставников в
закрепленных группах;
- организует  и  контролирует  работу  студентов,  отвечая  за  своевременное  выполнения
всех мероприятий на практике;
- собирает документацию студентов, составляет отчет об итогах практики и 
представляет его заведующему кафедрой;
- организует подведение итогов производственной практики в профильной
образовательной организации;
- оформляет справку по оплате труда по производственной практике воспитателей и
администрации профильной образовательной организации.
Заведующий (директор) профильной образовательной организации:
- обеспечивает нормальные условия для проведения производственной практики в 
образовательном учреждении, проводит работу с воспитателями и обслуживающим
персоналом по вопросам предстоящей практики;
- знакомит студентов с образовательным учреждением, педсоставом, с документацией 
образовательного учреждения, его учебно-производственной базой , общей постановкой 
учебно-воспитательной работы, предоставляет практикантам возможность 
присутствовать на заседаниях педагогического совета, методических объединений, 
родительского комитета, знакомит с планами их работы;
- участвует в итоговых конференциях по педагогической практике.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ-ПРАКТИКАНТОВ

Студенты-практиканты имеют право:
         по всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, студент имеет

право обращаться к ответственному за проведение практики, групповому руководителю,
преподавателям кафедры;

         обращаться к администрации образовательного учреждения по всем вопросам
организации и хода практики;

         вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса,
организации практики.
Обязанности студентов-практикантов:

до  начала  практики  присутствовать  на  установочной
конференции; пройти практику в образовательных учреждениях;
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изучить и полностью выполнить программу практики;
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         выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные
программой;

         в назначенное время приходить на консультацию к воспитателю, групповому
руководителю;

         выполнять распоряжения администрации профильной образовательной
организации и руководителей практики;

         подчиняться правилам внутреннего распорядка профильной образовательной
организации, в котором проходят производственной практику (приходить за 15-20 минут
до начала занятий и др.);

активно включиться в общественную жизнь ОУ;
уважительно относиться к воспитателям, администрации данного образовательного

учреждения;
         выполнять все задания и указания руководства практики по месту ее прохождения

и руководителя от факультета;
нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;
ставить в известность о времени отсутствия на своем месте лиц, осуществляющих

руководство практикой;
         ежедневно вести дневник, в который записывается выполнение всех разделов

программы практики,  и по первому требованию группового руководителя предъявлять
его;

         составлять отчет по результатам практики в соответствии с указаниями программы,
индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя практики;

         служить примером организованности, дисциплинированности, трудолюбия и 
вежливости;

         после прохождения практики сдать отчетную документацию.
В случае невыполнения этих требований практикант может быть отстранен от участия в
педпрактике и не получить оценку удовлетворительно.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

При определении мест производственной практики для лиц с ограниченными
возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы,
отраженные в индивидуальной программе, относительно рекомендованных условий и
видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-
инвалидом трудовых функций.
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Лист изменений программы производственной практики

№ 
п\п

Содержание изменений
Реквизиты документа об
утверждении изменений

Дата 
внесения 
изменений

1.

Утверждена на основании Федерального
государственного образовательного
стандарта высшего образования по
направлению подготовки 44.03.05

Педагогическое образование профили
"Дошкольное образование" и "Начальное

образование" №125 от 22.02.2018 г.

Протокол заседания
кафедры начального

и
дошкольного образования
№ 1 от «27» августа 2018

г.

27.08.2018 г.

2.

Актуализирована в части учебно-
методического и информационного
обеспечения в связи с продлением
контракта с ЭБС и в части перечня

основной и
дополнительной литературы в связи с его

изменением. Внесены изменения в
титульный лист в части даты, номера

протокола
заседания кафедры.

Протокол заседания
кафедры начального

и
дошкольного образования
№ 19 от «27» июня 2019 г.

27.06.2019 г.

3.

Актуализирована в части учебно-
методического и информационного
обеспечения в связи с продлением
контракта с ЭБС и в части перечня

основной и
дополнительной литературы в связи с его

изменением. Внесены изменения в
титульный лист в части даты, номера

протокола
заседания кафедры.

Протокол заседания
кафедры начального

и
дошкольного образования
№ 16 от «30» июня 2020 г.

30.06.2020 г.

4.

Актуализирована в части учебно-
методического и информационного
обеспечения в связи с продлением
контракта с ЭБС и в части перечня

основной и дополнительной литературы
в связи с его изменением. Внесены

изменения в титульный лист в части
даты, номера протокола заседания

кафедры.

Протокол заседания
кафедры начального

и дошкольного
образования № 10 от
«13» апреля 2021 г.

13.04.2021 г.

5. Актуализирована в части учебно-
методического и информационного
обеспечения в связи с продлением
контракта с ЭБС и в части перечня

основной и дополнительной литературы
в связи с его изменением. Внесены

изменения в титульный лист в части
даты, номера протокола заседания

Протокол заседания
кафедры начального

и дошкольного
образования № 13 от

«05» мая 2022 г.

05.05.2022 г.
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кафедры.
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