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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

Цель практики: - закрепление и углубление теоретической подготовки студентов,
формирование компетенций в сфере профессиональной деятельности и приобретение
практических навыков в соответствии с профилями подготовки «Дошкольное
образование» и «Начальное образование», проведение эмпирического исследования в
рамках выпускной квалификационной работы (бакалаврской).
Задачи практики:

углубление и расширение психолого-педагогических знаний;

самостоятельное пополнение, критический анализ и применение теоретических и 
практических знаний в сфере педагогического образования;

апробация методов изучения психолого-педагогических явлений;

закрепление умений и навыков научно-исследовательской работы по педагогике и
психологии;

    реализация современных педагогических технологий коллективной, групповой,
индивидуальной работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста;

   создание условий для развития способностей и самореализации студента, для 
формирования его индивидуального стиля деятельности;

   формирование у студентов творческого и исследовательского подходов к
профессиональной деятельности;

   закрепление навыков профессиональной рефлексии; формирование методического 
творческого мышления студентов; самостоятельное исследование педагогических
проблем с изложением аргументированных выводов.

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

Вид практики: производственная.
Тип производственной практики: преддипломная.
Согласно  ФГОС ВО по направлению подготовки  44.03.05 Педагогическое  образование
(квалификация (степень) «Бакалавр») профиль «Дошкольное образование» и профиль
«Начальное  образование»  и  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

Код компетенции: ОК-1
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Содержание компетенции: «способностью использовать основы философских и
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения».
Код компетенции: ОК-2
Содержание компетенции: «способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития для формирования гражданской позиции».
Код компетенции: ОК-3
Содержание компетенции: «способностью использовать естественнонаучные и
математические знания для ориентирования в современном информационном
пространстве».
Код компетенции: ОК-4
Содержание компетенции: «способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия».
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: ОК-7
Содержание компетенции: «способностью использовать базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности».
Код компетенции: ОК-8
Содержание компетенции: «готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность».
Код компетенции: ОК-9
Содержание компетенции: «способностью использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций».
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-4
Содержание компетенции: «готовностью к профессиональной деятельности в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования».
Код компетенции: ОПК-5
Содержание компетенции: «владением основами профессиональной этики и речевой
культуры».
Код компетенции: ОПК-6
Содержание компетенции: «готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 
обучающихся».
Код компетенции: ПК-1
Содержание компетенции: «готовностью реализовать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов».
Код компетенции: ПК- 2
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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-5
Содержание компетенции: «способностью осуществлять педагогическое сопровождение
социализации и профессионального самоопределения обучающихся».
Код компетенции: ПК-6:
Содержание компетенции: «готовностью к взаимодействию с участниками
образовательного процесса».
Код компетенции: ПК-7
Содержание компетенции  «способностью организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности».

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ 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

Студент
демонстрирует

самостоятельность в
применении

практических умений
и навыков в решении
профессиональных

задач, однако
испытывает

незначительные
затруднения, не
в полной мере

Студент
демонстрирует

самостоятельное
применение

практических умений
и навыков в решении
профессиональных

задач, достигает
запланированных

результатов
профессиональной

деятельности в

Студент
демонстрирует
способность к

полной
самостоятельности в

выборе способа
решения неизвестных

или нестандартных
профессиональных
задач. Использует

творческий подход в
реализации
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компетенции 
свидетельствует об

отрицательных 
результатах освоения
программы практики.

достигает
запланированных

результатов
профессиональной

деятельности в
стандартных
ситуациях.

стандартных
ситуациях,
испытывает

затруднения в новых
условиях.

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

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

При наличии более
60%

сформированных
компетенций.

Наличие 80% 
сформированных
компетенций, из

которых не менее 1/3
оценены отметкой

«хорошо».

100%
подтвержденииналич
ия компетенций, из

которых не менее 50
% оценены отметкой

«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 ставится в случае: если программа практики не выполнена.
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Шкала
оценивания

Критерии оценивания

тельно»

4. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Производственная (преддипломная) 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», «Введение в
педагогическую деятельность», «Психология развития», «Возрастная анатомия,
физиология и гигиена», «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного
возраста», «Перинатальная психология», «Психология игры», «Психология общения ».
Производственная 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 (преддипломной) практики составляет 6 зачетных единиц 4
недели 216 часа, в т.ч. в форме практической подготовки 216 часов, из них: контактных
часов-120,3 ч., иные формы работы студентов- 95,7 ч.

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Содержание производственной практики условно разделено на 4 этапа:

№
Разделы

(этапы)
практики

Содержание разделов (этапов)
практики. Виды учебной

деятельности на практике,
включая самостоятельную работу

студентов

Трудоемкост
ь (в часах)

Формы 
текущего
контроля

1
организацио
нный этап 
практики.

– участие в установочной
конференции по 
практике;

– знакомство с задачами и 
организацией практики, 

30 ч, в том
числе:  10  ч
(контактная
работа), 20 ч
(иные формы

Записи в
дневнике
практики
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конкретными требованиями к
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выполнению программы практики,
сроками выполнения учебных 
заданий на каждом из этапов;

– знакомство с администрацией,
педагогическим коллективом

образовательного учреждения;
– ознакомление с техникой

безопасности во время прохождения
производственной практики;
– подготовка материалов для
выполнения учебных заданий

- инструктаж по ТБ

работы)

2
пропедевтич

еский

Знакомство с местом прохождения
практики  и  нормативно-правовой
базой деятельности учреждения.
Инструктаж на месте прохождения

практики. Подготовить собственный
план работы на период практики

Знакомство с воспитателем-
наставником / учителем

начальных классов.
Наблюдение за осуществлением

учебного процесса.
Сбор и систематизация данных для

выполнения индивидуального
задания на практике.

56,7 ч, в том
числе: 40 ч
(контактная

работа),16,7 ч
(иные формы

работы)

Записи  в
дневнике
практики,
составление
индивидуаль
ных заданий

3

продуктивн
ый(активно-
практически

й)

Выполнение индивидуальных
заданий: разработка

технологических карт (конспектов)
проводимых

занятий; подготовка и проведение
занятий по профилю подготовки в

соответствии с графиком, их
самоанализ;

исследовательская деятельность
(практическая часть ВКР)

100 ч, в том
числе: 60 ч
(контактная
работа), 40 ч
(иные формы

работы)

Записи  в
дневнике
практики,
выполнение
индивидуаль

ных
заданий,

разработка
конспектов

уроков и
внеурочных

занятий

4
отчетно-

аналитическ
ий

   оформление дневника
педагогической практики;

   оформление отчета
по

педагогической практике в печатном
и электронном виде;

   творческий отчет группы на
заключительной конференции по

педагогической практике с
использованием электронной
мультимедийной презентации

29,3 ч, в том
числе: 10,3 ч
(контактная
работа), 19 ч
(иные формы

работы)

Записи в 
дневнике 
практики, 
отчеты, 
заверенные 
профильной
организацие
й,аттестацио
нный лист,

озыв-
характерист

ика

Итого
216 ч, в том числе: 120,3 ч
(контактная работа), 95,7 ч
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ ПО 
ПРОФИЛЮ «НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

В процессе производственной (преддипломной) практики студенты выполняют
следующие виды деятельности:
I. Ознакомление:

   с учебным заведением, его материальной базой, кабинетами, техническими
средствами обучения;

   с педагогической лабораторией учителя (система подготовки к уроку), с
методическими материалами кабинета;

   с организационно-методической работой библиотеки данного учебного заведения, еѐ 
фондами, с читательскими формулярами учащихся своей группы;

   с коллективом учащихся своей группы (изучение личных дел учащихся, их 
письменных работ, наблюдения за учащимися);

с правилами заполнения журналов, с нормами оценки письменных работ учащихся;
с внеурочной работой;
с планом работы методического объединения учителей, повышением их

квалификации.
II. Изучение:

   программ, учебников, учебных пособий (детально разделов, изучаемых в период
практики), научно-методической литературы по подготовке и проведению учебно-
воспитательной работы;

   тематических и поурочных планов учителей, образцов конспектов студентов
предшествовавших курсов;

   опыта работы учителей, специфики уроков разных типов, системы занятий по
развитию связной речи;

   дидактических материалов, справочной литературы, различного рода наглядных
пособий, имеющихся в кабинете,  - с позиции отбора средств обучения для конкретных
уроков.
III. Проведение учебной и внеучебной работы:

планирование учебно-воспитательной работы на период педпрактики; 
посещение и анализ всех уроков учителей, к которому прикреплѐн студент ;
целенаправленный отбор учебного материала, средств обучения по изучаемым темам; 
составление планов и конспектов серии уроков и представление их на утверждение

методисту;
разработка лингвометодического обоснования проводимых уроков;
организация и проведение различных видов внеурочной деятельности учащихся

(кружки, факультативы, тематические беседы, экскурсии);
самоанализ своей педагогической деятельности;
составление индивидуального плана работы на весь период практики;
анализ соответствующих разделов программы и учебников, составление

тематического плана;
посещение уроков учителей , участие в анализе посещѐнных уроков (занятий);
разработка конспектов уроков: осмысление языкового материала урока, уяснение

цели и задач урока, его типа и структуры, отбор упражнений, текстов для активизации
старого и нового материала с учѐтом взаимосвязанного развития всех видов речевой
деятельности, выбор форм контроля и учѐта занятий; осуществление межпредметных
связей;

(иные формы работы)
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   подготовка и специальное изготовление дидактических материалов наглядных
пособий и технических средств обучений к урокам;

посещение  и  анализ  уроков  студентов  –  практикантов  (не  менее  10
уроков); подготовка и проведение запланированных уроков;
проверка тетрадей учащихся (анализ работы учеников, исправление ошибок, их

классификация, выставление оценки);
   подготовка и проведение отдельных видов внеурочной работы (кружок, экскурсия,

тематическая беседа и т.п.), посещение мероприятий, подготовленных другими
студентами, участие в анализе;

   индивидуальная работа с отдельными учащимися по совершенствованию их навыков
и умений;

   оказание помощи учителю в оформлении учебного кабинета, в изготовлении
наглядных пособий.
IV. Участие в методической научно-исследовательской работе:

   составление и проведение различного рода анкет, тестов для использования
полученных данных в ВКР;

   проведение обучающего или констатирующего экспериментов по теме дипломной
работы;

участие  в  работе  методического  семинара  учителей  данного  учебного  заведения;
подготовка доклада к заключительной научно-практической конференции по итогам

педагогической практики.
целенаправленный анализ работы учителя или своего сокурсника – практиканта;
самоанализ педагогической деятельности;
накопление  эмпирического  материала  для  использования  в  ВКР или в  докладе  на

конференции по итогам практики;
   участие в работе методического объединения учителей данного учебного заведения.

V. Изучение педагогического опыта:
посещение,  запись  и  анализ  серии  уроков
учителей; анализ деятельности учителя и учащихся
на уроке;
знакомство с особенностями методической системы работы учителя, к которому

прикреплѐн студент;
знакомство  с  различными  видами  проверки  учителем  тетради  обучаемым;
ознакомление с работой учителя по организации индивидуальных занятий со слабо

говорящими учащимися;
   посещение внеурочных занятий, анализ деятельности учителя по их организации и 

проведению;
   обобщение опыта работы учителя (в форме доклада на групповом собрании 

практикантов).

СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ ПО
ПРОФИЛЮ «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

В содержание практической деятельности студентов во время преддипломной практики
входит:
1. Ознакомление с системой воспитательно-образовательной работы дошкольного
образовательного учреждения(учебно-материальная база ДОО; деятельность
педагогического коллектива, методических объединений воспитателей, Совета педагогов;
расписание занятий и др.)
2. Изучение:
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- системы планирования учебно-воспитательного процесса дошкольного учреждения,
конкретной возрастной группы;
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- личности ребенка и коллектива группы;
- системы воспитательной и образовательной работы с детьми на занятиях и вне занятий;
- лучшего опыта воспитателей дошкольного учреждения.
3. Самостоятельная работа:
- разработка и проведение игровой, трудовой, учебной деятельности с детьми
дошкольного возраста (по профилю основной профессиональной образовательной
программы );
-разработка перспективных планов игровой, трудовой, учебной деятельности, разных
форм работы с родителями ;
- разработка календарных планов воспитательно-образовательной работы с детьми в
конкретной возрастной группе;
- проведение занятий;
- изготовление дидактического материала и наглядных пособий;
- диагностика   уровня   развития   личности   и коллектива группы и использование 
полученных результатов в работе с коллективом детей, в индивидуальной работе с ними;
- проведение работы с родителями (индивидуальной, с активом, родительского собрания);
- ведение документации ( табеля посещаемости, календарного плана);
- участие в работе Совета педагогов, методического объединения воспитателей;
- проведение педагогического эксперимента (или исследовательской работы) с целью 
апробации материала выпускной квалификационной (дипломной) работы;
- проведение самоанализа и самооценки своей деятельности.
4. Проведение учебной и воспитательной работы
Основным содержанием преддипломной практики является выполнение всех функций
воспитателя групп дошкольного возраста (материнская, развивающая, диагностическая и
коррекционная,  коммуникативная,  конструкторско-организаторская,  координирующая  и
функция профессионального самосовершенствования).
5. Изучение педагогического опыта.
Педагогический опыт определяется как совокупность знаний, умений, навыков,
приобретаемых воспитателем в процессе практической работы, как основа
педагогического  мастерства,  как  один из  важных источников  развития  педагогической
науки.
Педагогический опыт включает в себя определенные, связанные между собой элементы:
- педагога, который учит и воспитывает;
- ребенка, являющегося предметом воспитания, цели и задачи воспитания и обучения;
- формы, методы и приемы обучения;
- среду, которая существенно влияет на весь процесс формирования личности ребенка.
В процессе практики студенты изучают новые педагогические системы, современные
технологии обучения и воспитания детей, вариативные программы и методические
пособия.
6.Организация и проведение экспериментальной части выпускной
квалификационной работы
В области исследовательских функций студент-практикант должен:
- изучать личность каждого ребенка и коллектива в целом с целью диагностики и
проектирования их развития и воспитания;
- осуществлять методическую и методологическую рефлексию.
Выпускная квалификационная работа (ВКР) - один из видов учебно- исследовательской
деятельности в системе высших педагогических учебных заведений. В творческом
взаимодействии студента и преподавателя формируется личность будущего педагога,
развивается умение решать актуальные педагогические и методические проблемы,
самостоятельно ориентироваться в научной педагогической и психологической
литературе, успешно применять на практике теоретические знания.
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Выполнение ВКР предусмотрено учебным планом и обязательно для каждого студента. В
результате выполнения курсовой работы студент должен показать готовность к владению
основными умениями вести исследовательскую деятельность. С этой целью будущим
педагогам необходимо:

   научиться пользоваться библиографическими указателями по педагогике, психологии,
философии, социологии и т.д.;

   изучить определенный минимум литературы по теме и уметь зафиксировать нужную
информацию;

   грамотно    изложить    состояние    изучаемого    вопроса    в    современной
литературе на основе ее анализа;

   собрать,  проанализировать  и  обобщить  передовой  педагогический  опыт  в
дошкольном образовательном учреждении;

   выполнить фрагмент опытно-экспериментальной работы, обработать полученный
эмпирический материал,  проанализировать,  систематизировать,  интерпретировать  его  и
сделать выводы.
Описание опытно-экспериментальной работы. Подробно дается характеристика
испытуемых, возраст, количество, описывается материал, используемый в опытной
работе, и, если он представляет собой изображение предметов, то вставляется в текст или
приложение. Здесь указывается, какое оборудование (приборы, аппаратура)
использовалось;  необходимо описать и весь ход работы, включая инструкцию, которая
давалась испытуемым. Следует упомянуть, каким способом обрабатывались полученные
данные.
Результаты опытно-экспериментальной работы могут быть представлены в таблицах,
графиках,  диаграммах и т.д.  К таблицам,  рисункам следует сделать подписи -  краткие,
понятные, под рисунками поместить пояснения, расшифровку сокращений. Все
иллюстрации нужно выполнять аккуратно. Здесь же можно привести выдержки из
словесных отчетов.
Следующим важным моментом в работе является обсуждение результатов, в ходе
которого необходимо ответить на такие вопросы: Почему так получилось? В чем
причины? Как можно объяснить тот или иной факт? На этом этапе работы необходимо
привлечь теоретические и практические данные, полученные другими авторами,
проанализировать соответствие или несоответствие собственных данных результатам
других исследователей, дать интерпретацию, объяснить полученные данные. Делать это
целесообразно в той же последовательности, в какой представлены результаты в тексте.
Это обеспечивает стройность и логику изложения. Необходимо выяснить, подтвердилась
или нет гипотеза исследования.

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

По окончании производственной практики студент предоставляет следующие виды
отчетной документации, отражающие итоги его работы.
По итогам производственной преддипломной практики профиль «Начальное
образование» студенты сдают:
- дневник производственной (преддипломной) практики;
- отчет о практике;
- конспекты всех уроков и внеурочных мероприятий (43: 10- русский язык, 10 –
литературное чтение, 10-математика, 4- окружающий мир, 2- ИЗО, 2-технологии, 2-
музыка, 3-внеурочная работа);
- отзыв-характеристику о работе практиканта;
- материалы наблюдений и экспериментов по теме выпускной квалификационной работы.
- аттестационный лист уровня сформированности профессиональных компетенций.
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По итогам производственной (преддипломной) практики профиль «Дошкольное
образование» студенты сдают:
- дневник педагогической практики;
- конспекты занятий (20), сценарий развлечения, утренника, спортивного праздника;
- план воспитательно-образовательной работы;
- отзыв-характеристика дошкольного учреждения (воспитателя);
-- аттестационный лист уровня освоения профессиональных компетенций;
- материалы наблюдений и экспериментов по теме выпускной квалификационной работы.
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.
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

№ 
п/п

Контролируемые этапы
практики

Код контролируемой
компетенции 
(или ее части)

Наименование 
оценочного средства

1

Организационный этап
практики:

– участие в установочной
конференции по практике;

– знакомство с задачами и

ОК-1-9
ОПК-1-6
ПК-1-7

Записи в дневнике
практики



19

организацией практики,
конкретными требованиями к

выполнению программы
практики, сроками

выполнения учебных заданий
на каждом из этапов;

– знакомство с
администрацией,

педагогическим коллективом
образовательного учреждения;

– ознакомление с техникой
безопасности во время

прохождения
производственной практики;
– подготовка материалов для
выполнения учебных заданий

2

Пропедевтический:
– участие в установочной
конференции по практике;

– знакомство с задачами и 
организацией практики, 
конкретными требованиями к
выполнению программы 
практики, сроками 
выполнения учебных заданий
на каждом из этапов;

– знакомство с
администрацией,

педагогическим коллективом
образовательного учреждения;
– ознакомление с техникой 
безопасности во время 
прохождения 
производственной практики;
– подготовка материалов для
выполнения учебных заданий

ОК-1-9
ОПК-1-6
ПК-1-7

Записи в дневнике
практики, составление

индивидуальных заданий

3

Продуктивный(активно- 
практический):

- разработка поурочного (
плана- сетки) планирования 
собственной педагогической 
деятельности в соответствии с

программами, учебниками,
наглядными и другими

пособиями, используемыми
учителем

воспитателем– наставником;
- разработка конспектов и 

технологических карт уроков(
занятий);

- подбор методического, 
наглядного, дидактического

ОК-1-9
ОПК-1-6
ПК-1-7

Записи в дневнике
практики, выполнение

индивидуальных заданий,
разработка конспектов

уроков (занятий) и
внеурочных занятий
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материала и технического
обеспечения для собственного

преподавания;
- разработка контрольно-

измерительных материалов
для проведения текущего

контроля результатов
обучения с использованием

традиционных и современных
средств оценивания;

- проведение уроков(занятий)
согласно плану;

- проведение внеурочных
занятий;

- помощь учителю в 
оформлении необходимой

документации;
- оформление дневника 

педагогической практики

4

Отчетно-аналитический:
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-1-9
ОПК-1-6
ПК-1-7

Записи в дневнике
практики, отчеты,

заверенные профильной
организацией,

аттестационный лист,
отзыв- характеристика

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, 2015.-
433 с.
2. Методика  обучения  и  воспитания  в  области  дошкольного  образования: учебник  и
практикум для академического бакалавриата /Отв. ред. Н.В. Микляева.- М.: Юрайт, 2017.-
434с.
3. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. проф. учеб.заведений.- М.:
Академия,2004.-416 с.
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4. Землянская Е.Н. Теория и методика воспитания младших школьников: учебник и
практикум для академического бакалавриата.- М.: Юрайт, 2015.-507 с.
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.
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.
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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.
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/
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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».
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.
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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:
- 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:
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   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;
изучить и полностью выполнить программу практики;
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

Протокол заседания
кафедры начального

и дошкольного
образования № 13 от

05.05.2022 г.



28

изменения в титульный лист в части
даты, номера протокола заседания

кафедры.

«05» мая 2022 г.
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