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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее 

проведения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки «Дошкольное 

образование. Логопедия») учебная практика: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности является 

обязательной и проводится на начальном этапе обучения для получения 

первичных профессиональных умений и навыков. 

Вид практики – учебная. 

Тип практики –по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – дискретно – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения практики. 

Целями учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности являются:  

– формирование у студентов целостного представления об особенностях 

педагогического взаимодействия воспитателя с детьми дошкольного возраста; 

– ознакомление с функциями воспитателя в группах детей дошкольного 

возраста. 

Задачи практики: 

- познакомить студентов с особенностями воспитательно - 

образовательного процесса и спецификой деятельности воспитателя; 

- сформировать у студентов систему первичных профессиональных 

знаний, умений и навыков, необходимых для работы в группах дошкольной 

образовательной организации; 

- создать у студентов установки на личностно-ориентированное общение 

с детьми; 

- сформировать у студентов культуру педагогической деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения учебной практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
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умений и навыков научно-исследовательской деятельности направлен на 

формирование элементов следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

ОПК – 1 - готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности. 

Профессиональных: 

ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

их творческие способности. 

В результате прохождения учебной практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности обучающийся 

должен приобрести следующие теоретические знания и практические умения 

и навыки: 

Знать: 

- требования образовательных стандартов к обучению и воспитанию в 

сфере дошкольного образования; 

- возможности, потребности, достижения обучающихся в области 

дошкольного образования. 

Уметь: 

- организовывать взаимодействие с общественными и 

образовательными организациями, детскими коллективами и родителями 

(законными представителями); 

- участвовать в управлении детским коллективом для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть навыками: 

- использования технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику предметных областей; 

- формирования образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

- обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. 
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3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности входит в раздел «Б.2. 

Практики». 

Для успешного прохождения студентами данного вида практики 

используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин основной, базовой и вариативной части 

программы, таких как: «Педагогика», «Психология», «Детская практическая 

психология», «Детская литература».  

Прохождение практики является необходимой основой для 

последующего изучения курсов по выбору, других видов практик: «Методика 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста», «Теория и технология 

физического воспитания детей». «Теория и технология развития речи», 

«Теория и технология экологического образования детей», «Теория и 

технология развития математических представлений у детей», «Теория и 

технология развития детской изодеятельности», «Теория и технология 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста», «Педагогическая 

практика в дошкольном образовательном учреждении». 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

зачетных неделях, либо в академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость учебной практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности составляет 9 

зачетных единиц (324 часа) и длится 6 недель. 

Промежуточный контроль – зачет во 2 семестре и в 3 семестре, зачет с 

оценкой в 4 семестре. 

 

5. Содержание практики 

 
№ п/п Разделы (этапы) 

практики 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

2 семестр 

1 Подготовительный 

этап 

20 Ознакомление с заданием на 

практику. 

Подготовка учебно-

методических материалов по 

организации и проведению 

образовательно-

воспитательной 

деятельности в условиях 

образовательной 

организации 

Установочная 

конференции, 

роспись в 

журнале 

инструктажа по 

технике 

безопасности 
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2 Основной этап  60 Организация 

запланированных видов 

деятельности в 

педагогическом процессе на 

базе практики 

Дневник, 

практические 

материалы  

20 Обработка и оформление 

результатов практики, 

подготовка отчетной 

документации по практике 

Письменный 

отчет  

3 Заключительный 8 Представление отчетной 

документации руководителю 

практики, участие в 

итоговой конференции 

Выступление на 

итоговой 

конференции 

3 семестр 

1 Подготовительный 

этап 

20 Ознакомление с заданием на 

практику. 

Подготовка учебно-

методических материалов по 

организации и проведению 

образовательно-

воспитательной 

деятельности в условиях 

образовательной 

организации 

Установочная 

конференции, 

роспись в 

журнале 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

2 Основной этап  60 Организация 

запланированных видов 

деятельности в 

педагогическом процессе на 

базе практики 

Дневник, 

практические 

материалы  

20 Обработка и оформление 

результатов практики, 

подготовка отчетной 

документации по практике 

Письменный 

отчет  

3 Заключительный 8 Представление отчетной 

документации руководителю 

практики, участие в 

итоговой конференции 

Выступление на 

итоговой 

конференции 

4 семестр 

1 Подготовительный 

этап 

20 Ознакомление с заданием на 

практику. 

Подготовка учебно-

методических материалов по 

организации и проведению 

образовательно-

воспитательной 

деятельности в условиях 

образовательной 

организации 

Установочная 

конференции, 

роспись в 

журнале 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

2 Основной этап  60 Организация 

запланированных видов 

деятельности в 

Дневник, 

практические 

материалы  
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педагогическом процессе на 

базе практики 

20 Обработка и оформление 

результатов практики, 

подготовка отчетной 

документации по практике 

Письменный 

отчет  

3 Заключительный 8 Представление отчетной 

документации руководителю 

практики, участие в 

итоговой конференции 

Выступление на 

итоговой 

конференции 

 

Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности проводится в профильных 

организациях (дошкольных образовательных учреждениях), обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом или на кафедре 

«Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

Если студент проходит учебную практику в профильной организации, то 

обязательным условием для прохождения практики является наличие либо 

договора о сотрудничестве с организацией (приложение А), либо 

индивидуального договора студента на практику (приложение Б). Договор о 

долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с 

университетом. Индивидуальный договор студента на практику также 

располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика.  При направлении студента на практику 

в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка 

(приложение В). 

В процессе прохождения учебной практики студент должен ежедневно 

вести дневник (приложения Г), куда записывает содержание практики и 

основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с 

планом. Дневник практики является основой для оформления студентом 

отчёта по практике (приложение Д). Дневник и титульный лист к дневнику 

располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Во время прохождения практики студент полностью подчиняется 

правилам внутреннего распорядка дошкольного образовательного 

учреждения и работает по режиму работы дошкольного образовательного 

учреждения. 

6. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по учебной практике:  практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности является зачет с 

оценкой в 4 семестре. 

По итогам практики студенты сдают руководителю практики отчет. В 

отчет входят: 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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- титульный лист отчёта по практике (приложение Д); 

- задание на практику (приложение Ж); 

- путевка (приложение В); 

- дневник прохождения практики (приложение Г); 

- отзыв руководителя практики от университета (приложение З); 

- отзыв руководителя практики от учреждения (приложение Е); 

- аналитический отчет студента о прохождении практики (приложение Д); 

- таблица анализа пространственно-развивающей среды групповой 

ячейки (пункт 7.3 программы учебной практики); 

- таблица хронометража деятельности воспитателя и младшего 

воспитателя (пункт 7.3 программы учебной практики); 

- таблица поминутного хронометража режимных процессов в 

наблюдении за двумя детьми (пункт 7.3 программы учебной практики); 

- план работы с дошкольниками на одну неделю (по форме дошкольного 

образовательного учреждения, в котором проходит практика). 

Отчет должен быть сдан в течение 3-х дней после окончания практики 

Итоговая конференция по практике проводится на 5-7 день после окончания 

практики. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Компетенции Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

по семестрам 
1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

9 

семестр 

10 

семестр 

ОПК-1 – 
готовностью 

сознавать 

социальную 
значимость своей 

будущей 

профессии, 
обладать 

мотивацией к 
осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

+ + + +  +   + + 

ПК-3 – 
Способность 

решать задачи 

воспитания и 
духовно-

нравственного 

развития 
обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 
деятельности 

+ + + +  + + + + + 

ПК-4 – 

способностью 
использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 
метапредметных и 

предметных 

+ + + + + + + + + + 
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результатов 
обучения и 

обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 

процесса 

средствами 
преподаваемого 

учебного предмета 

ПК-5 – 
способностью 

осуществлять 

педагогическое 
сопровождение 

социализации и 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся 

+ + + +     + + 

ПК-6 – готовность 

к взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

+ + + + + +  + + + 

ПК-7 – 

способностью 

организовывать 
сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 
активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 
развивать 

творческие 

способности 

+ + + + + + + + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы оценивания 

 
Код и формулировка 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения 

Этапы формирования 

компетенции 

ОПК-1 – готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает  

специфику профессиональной 

деятельности педагога и 

практические пути ее реализации 

подготовительный, основной, 

заключительный 

Умеет  

выбрать необходимые пути 

реализации профессиональной 

деятельности в зависимости от 

конкретных педагогических 

условий 

Владеет  

потребностью в осуществлении 

профессионально-

педагогической  

деятельности 

ПК-3 – Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знает  

сущность, задачи и технологии 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

подготовительный, основной 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет  

Отбирать содержание и 

технологии  воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 
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внеучебной деятельности, а 

также решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Владеет  

способами моделирования, 

технологиями и навыками 

решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

ПК-4 – способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

Знает  

сущность понятия 

«образовательная среда»; 

структуру и специфику 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения; критерии оценки 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

основной 

Умеет  

выявлять возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения, а также 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

планировать организацию 

учебно-воспитательного 

процесса с использованием 

возможностей образовательной 

среды и средств преподаваемого 

предмета 

Владеет  

навыками проектирования 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса при 

помощи средств преподаваемого 

предмета и ресурсов 

образовательной среды 

ПК-5 – способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

Знает  

сущность процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения;  

специфику осуществления 

педагогического сопровождения 

в условиях образовательной 

организации 

основной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Умеет  

осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов 

социализации и 
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профессионального 

самоопределения обучающихся 

на различных уровнях общего  

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет  

методами и средствами 

осуществления педагогического 

сопровождения процессов  

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся в 

условиях  

общеобразовательной 

организации 

ПК-6 – готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

Знает  

Теоретические основы, 

содержание и способы 

организации, технологии 

организации сотрудничества и 

взаимодействия участников 

образовательного процесса 

основной 

Умеет  

осуществлять организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся; 

самостоятельно оценивать 

эффективность собственной 

педагогической деятельности с  

точки зрения взаимодействия с 

другими участниками 

образовательного процесса 

Владеет  

способами взаимодействия с 

различными субъектами 

педагогического процесса 

ПК-7 – способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности. 

Знает  

психолого-педагогические 

основы общения 

и сотрудничества; возрастные 

особенности общения; способы 

межличностного взаимодействия; 

инновационные технологии 

общения 

основной 

Умеет  

организовывать общение по 

принципу «субъект-субъектных» 

отношений;  

определять цели взаимодействия; 

выбирать рациональный способ 

организации сотрудничества; 

учитывать в педагогическом 

взаимодействии возрастные и 

индивидуальные особенности 

учащихся 

Владеет  

способами организации 

сотрудничества обучающихся и 

воспитанников;  
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традиционными методами 

осуществления организации 

сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся; 

методиками стимуляции 

активности и инициативности; 

методиками выявления и 

развития творческих 

способностей обучающихся 

 

 

 

 

 

Шкала оценивания 

 
№ 

п/п 

Результат (освоенные 

компетенции) 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

Итоговая 

оценка 

1 ОПК-1 –  

- знание специфики 

профессиональной деятельности 

педагога и практических путей 

ее реализации; 

- умение выбрать необходимые 

пути реализации 

профессиональной деятельности 

в зависимости от конкретных 

педагогических условий; 

- владение потребностью в 

осуществлении 

профессионально-

педагогической  

деятельности 

базовый - таблица хронометража 

деятельности воспитателя и 

младшего воспитателя; 

- участие в итоговой 

конференции по практике 

зачтено 

2 ПК-3 –  

 знание сущности, задач и 

технологий воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- умение отбирать содержание и 

технологии  воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности, а 

также решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

- владение способами 

моделирования, технологиями и 

базовый - дневник практики; 

- план работы с дошкольниками 

на 1 неделю 

зачтено 
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навыками решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

4 ПК-4 – - знание сущности 

понятия «образовательная 

среда»; структуры и специфики 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения; критериев оценки 

качества учебно-

воспитательного процесса; 

- умение выявлять возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения, а также 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

планировать организацию 

учебно-воспитательного 

процесса с использованием 

возможностей образовательной 

среды и средств преподаваемого 

предмета; 

- владение навыками 

проектирования достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса при помощи средств 

преподаваемого предмета и 

ресурсов образовательной среды  

пороговый - таблица анализа 

пространственно-развивающей 

среды групповой ячейки; 

- таблица поминутного 

хронометража режимных 

процессов в наблюдении за 2 

детьми  

зачтено 

5 ПК-5 – - знание сущности 

процессов социализации и 

профессионального 

самоопределения, специфики 

осуществления педагогического 

сопровождения в условиях 

образовательной организации; 

- умение осуществлять 

педагогическое сопровождение 

процессов социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

на различных уровнях общего  

образования; 

- владение методами и 

средствами осуществления 

педагогического сопровождения 

процессов  

базовый - дневник практики 4 

- план работы с дошкольниками 

на 1 неделю 

зачтено 
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социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся в 

условиях общеобразовательной 

организации  

6 ПК-6 – - знание способов 

организации сотрудничества и 

взаимодействия участников 

образовательного процесса, 

основных методы сплочения 

коллектива; 

- умение осуществлять 

организацию сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся; 

самостоятельно оценивать 

эффективность собственной 

педагогической деятельности с  

точки зрения взаимодействия с 

другими участниками 

образовательного процесса; 

- владение способами 

взаимодействия с различными 

субъектами педагогического 

процесса 

 

базовый - таблица хронометража 

деятельности воспитателя и 

младшего воспитателя; 

- таблица поминутного 

хронометража режимных 

процессов в наблюдении за 2 

детьми 

зачтено 

 ПК-7 –  

- знание психолого-

педагогических основ общения 

и сотрудничества; возрастных 

особенностей общения; способов 

межличностного 

взаимодействия; инновационных 

технологий общения; 

- умение организовывать 

общение по принципу «субъект-

субъектных» отношений; 

определять цели 

взаимодействия; выбирать 

рациональный способ 

организации сотрудничества; 

учитывать в педагогическом 

взаимодействии возрастные и 

индивидуальные особенности 

учащихся 

способами организации 

сотрудничества обучающихся и 

воспитанников;  

- владение традиционными 

методами осуществления 

организации сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся; 

методиками стимуляции 

активности и инициативности; 

базовый - таблица поминутного 

хронометража режимных 

процессов в наблюдении за 2 

детьми; 

- дневник практики 

зачтено 
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методиками выявления и 

развития творческих 

способностей обучающихся 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 На время практики студент-практикант прикрепляется к педагогу 

дошкольного образования (воспитателю группы дошкольного 

образовательного учреждения), наблюдает и анализирует деятельность 

воспитателя, включается в педагогическую деятельность под контролем 

воспитателя  и выполняет следующие задания. 

Задание 1. Изучение особенностей пространственно-развивающей 

среды для детей дошкольного возраста.  

- проанализировать характеристику пространственно-развивающей 

среды, организованной в ДОО; 

-обратить внимание, созданы ли условия для развития детей по всем 

областям; 

- ознакомиться с интерьером дошкольного образовательного 

учреждения и определить соответствие его эстетическим требованиям 

развития детей дошкольного возраста; 

- заполнить таблицу 

Таблица для анализа пространственно-развивающей среды групповой 

ячейки. 
№ Перечень количество 

  общее На каждого ребенка 

    

 

Задание 2. Хронометраж специфики деятельности воспитателя и 

младшего воспитателя 

В ходе изучения специфики деятельности воспитателя 

-пронаблюдать за деятельностью воспитателя в педагогическом 

процессе и распределением обязанностей между воспитателем и младшим 

воспитателем; 

- провести хронометраж с использованием таблицы; 

-обратить внимание на внешний вид воспитателя; 

- заполнить таблицу 

Таблица для хронометража специфики деятельности воспитателя и 

младшего воспитателя. 

Время Режимный процесс деятельность 

  
воспитатель дети 

младший 

воспитатель 
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Задание 3. Изучение режима дня в группах детей дошкольного возраста 

-определить длительность его основных компонентов и соответствие 

длительности возрастным нормам; 

- проанализировать соблюдение рационального чередования различных 

видов деятельности; 

- заполнить таблицу 

Таблица поминутного хронометража режимных процессов в 

наблюдении за 2 детьми. 
Время Имя ребенка Форма активности Деятельность 

воспитателя 

    

    

 

Задание 4. Ознакомление с планированием в группах ДОО 

-провести анализ календарно-тематического плана воспитателя на 

группе в ДОО; 

-подготовить план работы с детьми дошкольного возраста на одну 

неделю по форме, используемой в дошкольном образовательном учреждении. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций по учебной практике: практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится в 

форме промежуточной аттестации. Процедура промежуточной аттестации за 

пройденную практику проходит в соответствии с:  

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 16  

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 

01.02.2016 г.).  

3. Порядка проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/367 от 

12.12.2014 г.).  

По итогам учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности выставляется зачет с 

оценкой по  балльной системе: 
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№ Оцениваемый вид деятельности Кол-во баллов 

1 Отчет по итогам учебной практики 0-15  баллов 

2 Отзыв о прохождении студентом учебной практики 

с места прохождения практики 

0-15 баллов 

3 Дневник 0-20 баллов 

4 Отчетные задания 0-45 баллов 

5 Участие в итоговой конференции 0-5 баллов 

 

Отчет по итогам учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

Критерии оценивания:  

        - Полнота (разносторонний анализ деятельности студентов в период     

        прохождения практики (0-5баллов); 

- Умение оценивать собственную деятельность (0-4 баллов); 

- Наличие предложений по усовершенствованию процесса воспитания 

детей в условиях детского оздоровительного лагеря (0-3 баллов); 

    -Наличие предложений по содержанию и механизму организации     

    прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков студентами факультета (0-3 

баллов). 

Максимальное количество баллов – 15. 

Характеристика  на студента о прохождении практики. 

Критерии оценивания:  

- Отметка «отлично» - 15 баллов; 

- Отметка «хорошо» - 10 баллов; 

- Отметка «удовлетворительно» - 5 баллов.  

Максимальное количество баллов – 15. 

Дневник. 

Критерии оценивания:  

- Регулярность и систематичность заполнения дневника  (0-5 баллов); 

- Содержательность (0-5 баллов); 

-  Наличие анализа каждого рабочего дня (0-5 баллов); 

- Построение работы на диагностической основе (осуществление 

индивидуального подхода каждому ребенку) (0-5 баллов). 

Максимальное количество баллов – 20. 

Отчетные задания. 

Критерии оценивания:  

- материалы, подтверждающие полноту содержания 

профессиональной деятельности студента, представленные в 

дневнике, в таблицах и в плане работы; результативность 

(благодарность, отзывы администрации, отзывы родителей, грамоты и 

т.д.). 
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Максимальное количество баллов – 45. 

Участие в итоговой конференции. 

Критерии оценивания:  

- Устное выступление по определенной теме (0-3 баллов); 

- Графическое представление результатов практики (плакат, 

стенгазета) (0-2 балла). 

- Максимальное количество баллов – 5. 

Система перевода баллов в отметки: 

86-100 – «отлично» 

71-85 – «хорошо» 

55-70 – «удовлетворительно» 

меньше 55 – «неудовлетворительно». 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Основная литература: 

1. Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога : Рек. 

УМО по специальностям пед. Образования в качестве учебного пособия для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 033400 (050701) – 

Педагогика / В. И. Загвязинский. – Москва : Академия, 2006. – 176с. (21 экз) 

2. Козлова, С. А.  Дошкольная педагогика : рек. М-вом образования Рос. 

Федерации в качестве учебного пособия для студентов дошкольного 

отделений и фак. Средних пед. Учеб.заведений / С. А. Козлова, Т. А. Куликова. 

– 4-е изд., стер. – Москва :Академиа, 2002. – 415c. (10 экз) 
 

Дополнительная литература  

1. Панфилова, А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога: 

учеб.пособие/ А.П. Панфилова: под ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. 

– 3-е изд., испр. – М.: Академия, 2007. – 368 с. (5 экз) 

2. Стребелева, Е. А.  Психолого-педагогическая диагностика нарушений 

развития детей раннего и дощкольного возраста : пособие для учителя-

дефектолога : рек. УМО по спец. Педагогического образования в качестве 

учеб.пособия / Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина. – М. : Владос, 2008. – 143 с. (1 

экз) 

3. Белова, Е. С. Одаренность малыша : раскрыть, понять, поддержать : 

пособие для воспитателей и родителей / Е. С. Белова. – Москва : Флинта, 1998. 

– 140c. (8 экз) 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 
В период учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности активно используются 

педагогические технологии, связанные с участием студентов в реальном 
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педагогическом процессе, информационно-коммуникационные технологии, в 

том числе доступ в Интернет; игровые технологии. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Электронная библиотека обеспечивает свободный доступ к 

полнотекстовым базам данных диссертаций РГБ, eLIBRARY.RU, 

университетской информационной системы УИС РОССИЯ, ProQuest 

(Кембридж, США) East View Information Services, Inc (США) и др.  

Программы: офисный пакет Open Office либо Microsoft PowerPoint 2007, 

Adobe Acrobat либо Foxit Reader. 17  

Наглядные, аудиовизуальные, технические средства обучения: 

компьютер, мультимедиа, аудиовизуальные материалы.  

Электронные – CD с дополнительными материалами электронных 

библиотек, журналов. 
 

   

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

Особенности организации и проведения учебной практики: практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ 

(Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).  

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), профили 

«Дошкольное образование» «Логопедия», производственная практика 

является обязательным видом учебной деятельности бакалавра, 

непосредственно ориентированной на профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно – путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практики с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий. 

Целями производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

являются: 

– ознакомление c важнейшими видами практической психолого-

педагогической и социально-педагогической воспитательной, 

оздоровительной – досуговой и творческой деятельности с детьми в условиях 

временного летнего загородного, пришкольного, профильного лагеря, смены, 

площадки, группы для детей дошкольного возраста в образовательной 

организации; 

– обеспечение соединения теории и методики воспитания с опытом 

организации оздоровительно-досуговой деятельности детей, формирование 

умения проектировать и реализовывать воспитательный процесс в летний 

оздоровительный период, осуществлять руководство детским коллективом. 

Задачи практики: 

- ознакомление с условиями деятельности детского оздоровительного 

лагеря (ДОЛ), детской образовательной организации (ДОО) или пришкольной 

площадки; 

- ознакомление с системой планирования и организации педагогической 

деятельности, особенностями работы педагогического совета в летний 

оздоровительный период; 

- ознакомление с материальным обеспечением педагогического процесса 

в летний оздоровительный период; 

- овладение умениями и навыками воспитательной деятельности 

вожатого, воспитателя, руководителя кружка, студии, секции в условиях ДОЛ, 

ДОО или пришкольной площадки; 
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- овладение методикой организации воспитательной, оздоровительной-

досуговой и творческой деятельности детей разных возрастных групп в 

детском коллективе в процессе самостоятельной работы в условиях ДОЛ, 

ДОО или пришкольной площадки; 

- овладение технологией подготовки и проведения совместной 

деятельностью с детьми, индивидуальных бесед с родителями; 

- осуществление культурно-просветительной деятельности в различных 

её формах. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения производственной практики: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональных: 

ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми актами сферы образования. 

Профессиональных: 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-6 –готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 

В результате прохождения производственной й практики: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности обучающийся должен приобрести следующие теоретические 

знания и практические умения и навыки: 

Знать: 

- требования к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся во 

время образовательного процесса; 

- требования образовательных стандартов к обучению и воспитанию в 

сфере образования. 

Уметь: 

- использовать технологии, соответствующие возрастным особенностям 

обучающихся и отражающие специфику предметных областей; 

- организовывать взаимодействие с общественными и 

образовательными организациями, детскими коллективами и родителями 

(законными представителями), участвовать в самоуправлении и управлении 

детским коллективом для решения задач профессиональной деятельности. 

Владеть навыками: 
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- формирования образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности входит в раздел «Б.2. 

Практики». 

Для успешного прохождения студентами данного вида практики 

используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин основной, базовой и вариативной части 

программы, таких как: «Педагогика», «Психология», «Введение в теорию и 

методику обучения», «Методика обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста», «Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании», а 

также модуля «Теория и технологии развития детей дошкольного возраста». 

Прохождение практики является необходимой основой для 

последующего изучения курсов «Основы сенсорного и умственного развития 

дошкольников», «Развивающие технологии обучения детей дошкольного 

возраста», «Развитие коммуникативных способностей дошкольников», 

«Технологии работы с одаренными детьми», других видов производственной 

практики. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

зачетных неделях, либо в академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость производственной практики: практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности составляет 3 зачетные единицы (108 часов) и длится 2 недели. 

Промежуточный контроль – зачет с оценкой в 6 семестре. 

 

5. Содержание практики 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности студентов Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

8 часов Учеба по программе «Школа 

подготовки вожатых». 

 

зачет по 

результатам 

освоения 

программы 

2 часа Знакомство с программой 

практики, получение устных 

рекомендаций руководителя 

практики, прохождение 

инструктажа по технике 

безопасности при работе в летний 

оздоровительный период 

Присутствие 

на 

установочно

й 

конференции 
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2 Производственный 

этап 

86 часов Организация педагогического 

процесса по выполнению 

воспитательной и развивающей 

работы с детьми в условиях базы 

практики 

Сбор, обработка и анализ 

информации по реализации 

программы практики 

Дневник  

3. 

 

Заключительный 12 часов 

 

Обработка и оформление 

результатов практики, подготовка 

отчетной документации по 

практике 

Представление отчетной 

документации руководителю 

практики, участие в итоговой 

конференции 

Отчетная 

документаци

я 

Выступление 

на итоговой 

конференции 

 

Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности проводится в профильных 

организациях (дошкольных образовательных учреждениях или в детских 

оздоровительных лагерях), обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом или на кафедре «Теории и методики 

педагогического и дефектологического образования». 

Если студент проходит практику в профильной организации, то 

обязательным условием для прохождения практики является наличие либо 

договора о сотрудничестве с организацией (приложение А), либо 

индивидуального договора студента на практику (приложение Б). Договор о 

долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с 

университетом. Индивидуальный договор студента на практику также 

располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика.  При направлении студента на практику 

в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка 

(приложение В). 

В процессе прохождения производственной практики студент должен 

ежедневно вести дневник (приложения Г), куда записывает содержание 

практики и основные сведения, полученные при прохождении практики в 

соответствии с планом. Дневник практики является основой для оформления 

студентом отчёта по практике (приложение Д). Дневник и титульный лист к 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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дневнику располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в 

разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Во время прохождения практики студент полностью подчиняется 

правилам внутреннего распорядка профильной организации и работает по 

режиму работы профильной организации. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по производственной практике:  практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является зачет с оценкой в 6 семестре. 

По итогам практики студенты сдают руководителю практики отчет. В 

отчет входят: 

- титульный лист отчёта по практике (приложение Д); 

- задание на практику (приложение Ж); 

- путевка (приложение В); 

- дневник прохождения практики (приложение Г); 

- отзыв руководителя практики от университета (приложение З); 

- отзыв руководителя практики от учреждения (приложение Е); 

- аналитический отчет студента о прохождении практики (приложение Д); 

- самоанализ одного из воспитательных дел с приложением сценария и 

плана подготовки (для практики на базе детского оздоровительного лагеря или 

пришкольной площадке); 

- программа кружка, секции, студии (для практики на базе детского 

оздоровительного лагеря или пришкольной площадке); 

- 3 конспекта совместной деятельности с детьми (для практики на базе 

дошкольного образовательного учреждения) 

- перспективный план мероприятий на месяц по одной из 

образовательных областей (для практики на базе дошкольного 

образовательного учреждения) 

Отчет должен быть сдан в течение 3-х дней после окончания практики 

Итоговая конференция по практике проводится на 5-7 день после окончания 

практики. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Компетенции Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы по 

семестрам 
1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

9 

семестр 

10 

семестр 

ОПК-1 – 
готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 
обладать 

мотивацией к 

+ + + +  +   + + 

http://www.pnu.edu.ru/
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осуществлению 
профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 – 
готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 
соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 
сферы образования 

 + + +  +  + + + 

ПК-2 – 

способностью 

использовать 
современные 

методы и 

технологии 
обучения и 

диагностики 

  +  + + + + + + 

ПК-6 – готовность 

к взаимодействию 

с участниками 

образовательного 
процесса 

+ + + + + +  + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы оценивания 

 
Код и формулировка 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения 

Этапы формирования 

компетенции 

ОПК-1 – готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает  

специфику профессиональной 

деятельности педагога и 

практические пути ее реализации 

подготовительный, 

производственный, 

заключительный 

Умеет  

выбрать необходимые пути 

реализации профессиональной 

деятельности в зависимости от 

конкретных педагогических 

условий 

Владеет  

потребностью в осуществлении 

профессионально-

педагогической  

деятельности 

ОПК-4 – готовностью 

к профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

Знает  

нормативно-правовые акты, 

применяемые в сфере 

образования, «Закон об 

образовании в РФ», Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты, 

профессиональные стандарты 

педагога, основные положения 

международных правовых 

документов в сфере образования, 

механизмы их применения 

подготовительный, 

производственный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет  

оперативно находить нужную 

информацию в нормативно-

правовых актах, 

рекомендательных документах, 

грамотно ее использовать, 

анализировать конкретные 
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ситуации, используя документы, 

принимать решения при 

возникновении спорных 

ситуаций 

 

 

Владеет  

навыками применения правовых 

знаний в профессиональной 

деятельности 

ПК-2 – способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает  

современные методы и 

технологий обучения и 

диагностики из курса общей 

педагогики 

производственный 

Умеет  

отбирать и использовать методы 

и технологии обучения и 

диагностики в соответствии с 

целями образования, 

возрастными и личностными 

особенностями обучающихся, 

имеющейся материально – 

технической базой 

Владеет  

навыками подбора 

диагностического материала и 

педагогических методов 

обучения и развития в 

соответствии с возрастом и 

индивидуальными 

особенностями 

ПК-6 – готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

Знает  

Теоретические основы, 

содержание и способы 

организации, технологии 

организации сотрудничества и 

взаимодействия участников 

образовательного процесса 

производственный 

Умеет  

осуществлять организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся; 

самостоятельно оценивать 

эффективность собственной 

педагогической деятельности с  

точки зрения взаимодействия с 

другими участниками 

образовательного процесса 

Владеет  

способами взаимодействия с 

различными субъектами 

педагогического процесса 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

Шкала оценивания 

 
№ 

п/п 

Результат (освоенные 

компетенции) 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

Итоговая 

оценка 

1 ОПК-1 –  

- знание специфики 

профессиональной деятельности 

педагога и практических путей 

ее реализации; 

- умение выбрать необходимые 

пути реализации 

профессиональной деятельности 

в зависимости от конкретных 

педагогических условий; 

- владение потребностью в 

осуществлении 

профессионально-

педагогической  

деятельности 

базовый - дневник практики; 

- самоанализ одного из 

воспитательных дел с 

приложением сценария и плана 

подготовки (для практики на базе 

детского оздоровительного 

лагеря или пришкольной 

площадке); 

- программа кружка, 

секции, студии (для практики на 

базе детского оздоровительного 

лагеря или пришкольной 

площадке); 

- 3 конспекта совместной 

деятельности с детьми (для 

практики на базе дошкольного 

образовательного учреждения) 

- перспективный план 

мероприятий на месяц по одной 

из образовательных областей 

(для практики на базе 

дошкольного образовательного 

учреждения) 

 

зачет с 

оценкой 

2 - знание нормативно-правовых 

актов, применяемых в сфере 

образования, «Закон об 

образовании в РФ», 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты, 

профессиональные стандарты 

педагога, основные положения 

международных правовых 

документов в сфере образования, 

механизмы их применения; 

- умение оперативно находить 

нужную информацию в 

нормативно-правовых актах, 

рекомендательных документах, 

грамотно ее использовать, 

анализировать конкретные 

ситуации, используя документы, 

принимать решения при 

возникновении спорных 

ситуаций; 

- владение навыками 

применения правовых знаний в 

профессиональной деятельности 

пороговый - дневник практики 

 

зачет с 

оценкой 

4 ОПК-4 – - знание сущности 

понятия «образовательная 

базовый - дневник практики; зачет с 

оценкой 
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среда»; структуры и специфики 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения; критериев оценки 

качества учебно-

воспитательного процесса; 

- умение выявлять возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения, а также 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

планировать организацию 

учебно-воспитательного 

процесса с использованием 

возможностей образовательной 

среды и средств преподаваемого 

предмета; 

- владение навыками 

проектирования достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса при помощи средств 

преподаваемого предмета и 

ресурсов образовательной среды  

- самоанализ одного из 

воспитательных дел с 

приложением сценария и плана 

подготовки (для практики на базе 

детского оздоровительного 

лагеря или пришкольной 

площадке); 

- программа кружка, 

секции, студии (для практики на 

базе детского оздоровительного 

лагеря или пришкольной 

площадке); 

- 3 конспекта совместной 

деятельности с детьми (для 

практики на базе дошкольного 

образовательного учреждения) 

- перспективный план 

мероприятий на месяц по одной 

из образовательных областей 

(для практики на базе 

дошкольного образовательного 

учреждения) 

 

5 ПК-2 –  

- знание современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики из курса общей 

педагогики; 

- умение отбирать и 

использовать методы и 

технологии обучения и 

диагностики в соответствии с 

целями образования, 

возрастными и личностными 

особенностями обучающихся, 

имеющейся материально – 

технической базой; 

- владение навыками подбора 

диагностического материала и 

педагогических методов 

обучения и развития в 

соответствии с возрастом и 

индивидуальными 

особенностями 

базовый - самоанализ одного из 

воспитательных дел с 

приложением сценария и плана 

подготовки (для практики на базе 

детского оздоровительного 

лагеря или пришкольной 

площадке); 

- программа кружка, 

секции, студии (для практики на 

базе детского оздоровительного 

лагеря или пришкольной 

площадке); 

- 3 конспекта совместной 

деятельности с детьми (для 

практики на базе дошкольного 

образовательного учреждения) 

- перспективный план 

мероприятий на месяц по одной 

из образовательных областей 

(для практики на базе 

дошкольного образовательного 

учреждения) 

 

зачет с 

оценкой 

6 ПК-6 –  

- знание способов организации 

сотрудничества и 

взаимодействия участников 

базовый - дневник практики; 

- самоанализ одного из 

воспитательных дел с 

приложением сценария и плана 

подготовки (для практики на базе 

зачет с 

оценкой 
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образовательного процесса, 

основных методы сплочения 

коллектива; 

- умение осуществлять 

организацию сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся; 

самостоятельно оценивать 

эффективность собственной 

педагогической деятельности с  

точки зрения взаимодействия с 

другими участниками 

образовательного процесса; 

- владение способами 

взаимодействия с различными 

субъектами педагогического 

процесса 

 

детского оздоровительного 

лагеря или пришкольной 

площадке); 

- программа кружка, 

секции, студии (для практики на 

базе детского оздоровительного 

лагеря или пришкольной 

площадке); 

- 3 конспекта совместной 

деятельности с детьми (для 

практики на базе дошкольного 

образовательного учреждения) 

- перспективный план 

мероприятий на месяц по одной 

из образовательных областей 

(для практики на базе 

дошкольного образовательного 

учреждения) 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 Если студент проходит практику на базе детского оздоровительного 

лагеря или пришкольной площадки, то он прикрепляется к педагогу –

вожатому, участвует во всех видах его деятельности и выполняет следующие 

задания: 

Задание 1. Организация и участие студента в воспитательном 

мероприятии и подготовка самоанализа проведенного воспитательного 

мероприятия с приложением сценария и плана подготовки. 

Задание 2. Участие в работе кружка (секции/ студии) и подготовка 

программы данного кружка (секции/студии) на период практики. 

Если студент проходит практику на базе дошкольного образовательного 

учреждения, то он прикрепляется к воспитателю группы, участвует во всех 

видах его деятельности и выполняет следующие задания: 

Задание 1. Проведение трех видов совместной деятельности с детьми и 

подготовка трех конспектов совместной деятельности с детьми. 

Задание 2. Участие в период прохождения практики в мероприятиях по одной 

из образовательных областей и подготовка перспективного плана 

мероприятий на месяц по одной из образовательных областей. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций по производственной практике: практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, проводится в форме промежуточной аттестации. Процедура 
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промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии 

с:  

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 16  

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 

01.02.2016 г.).  

3. Порядка проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/367 от 

12.12.2014 г.).  

По итогам производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

выставляется зачет с оценкой по балльной системе: 

 

 № Оцениваемый вид деятельности Кол-во баллов 

1 Отчет по итогам производственной практики 0-15  баллов 

2 Характеристика на студента о прохождении 

производственной летней педагогической практики 

0-10 баллов 

3 Дневник 0-20 баллов 

5 Конспекты совместной деятельности с детьми 0-10 баллов за 

каждый конспект 

6 Перспективный план 0-30 баллов 

7 Воспитательное мероприятие 0-30 баллов 

8 Программа кружка (секции, студии) 0-30 баллов 

9 Участие в итоговой конференции 0-5 баллов 

 

Отчет по итогам производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Критерии оценивания:  

- Полнота (разносторонний анализ деятельности студентов в период 

прохождения практики в детском оздоровительном лагере (0-5баллов); 

- Умение оценивать собственную деятельность (0-4 баллов); 

- Наличие предложений по усовершенствованию процесса воспитания 

детей в условиях детского оздоровительного лагеря (0-3 баллов); 

- Наличие предложений по содержанию и механизму организации 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студентами факультета (1-3 баллов). 
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Максимальное количество баллов – 15. 

Характеристика  на студента о прохождении практики. 

Критерии оценивания:  

- Отметка «отлично» - 10 баллов; 

- Отметка «хорошо» - 7 баллов; 

- Отметка «удовлетворительно» - 5 баллов.  

- Отметка «неудовлетворительно» - 0 баллов 

Максимальное количество баллов – 10. 

Дневник. 

Критерии оценивания:  

- Регулярность и систематичность заполнения дневника  (0-5 баллов); 

- Содержательность (1-5 баллов); 

-  Наличие анализа каждого рабочего дня (0-5 баллов); 

- Построение работы на диагностической основе (осуществление 

индивидуального подхода каждому ребенку) (0-5 баллов). 

Максимальное количество баллов – 20. 

Воспитательное мероприятие. 

Критерии оценивания:  

- Соответствие содержания воспитательного мероприятия его целям и 

задачам (0-5); 

- Самостоятельность, творчество студента в процессе разработки 

воспитательного мероприятия (0-5); 

- Максимальная вовлеченность воспитанников в коллективное 

творческое дело (указать, какие задания были предложены микрогруппам в 

процессе подготовки и проведения воспитательного мероприятия) (0-5 

баллов). 

Максимальное количество баллов – 15. 

Участие в итоговой конференции. 

Критерии оценивания:  

- Устное выступление по определенной теме (0-3 баллов); 

- Графическое представление результатов практики (плакат, стенгазета) 

(0-2 балла). 

Максимальное количество баллов – 5. 

Система перевода баллов в отметки: 

86-100 – «отлично», 

71-85 – «хорошо», 

55-70 – «удовлетворительно», 

меньше 55 – «неудовлетворительно». 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 
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1. Исаева, И.Ю. Досуговая педагогика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/И.Ю Исаева.  – Москва: Флинта, 2010. – 100 с.//Руконт: 

национальный электронный ресурс. – Режим доступа: https://lefd/48715 

(Дата обращения 19.04.17) (Основная литература) 

Дополнительная литература 

2. Панфилова, А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога: 

учеб.пособие/ А.П. Панфилова: под ред. В.А. Сластенина, 

И.А. Колесниковой. – 3-е изд., испр. – М.: Академия, 2007. – 368 с. (5 

экз) 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

В период производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности активно 

используются педагогические технологии, связанные с участием студентов в 

реальном педагогическом процессе, информационно-коммуникационные 

технологии, в том числе доступ в Интернет; игровые технологии. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Электронная библиотека обеспечивает свободный доступ к 

полнотекстовым базам данных диссертаций РГБ, eLIBRARY.RU, 

университетской информационной системы УИС РОССИЯ, ProQuest 

(Кембридж, США) East View Information Services, Inc (США) и др.  

Программы: офисный пакет Open Office либо Microsoft PowerPoint 2007, 

Adobe Acrobat либо Foxit Reader. 17  

Наглядные, аудиовизуальные, технические средства обучения: 

компьютер, мультимедиа, аудиовизуальные материалы.  

Электронные – CD с дополнительными материалами электронных 

библиотек, журналов. 
 

   

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

Особенности организации и проведения производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).  

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

https://lefd/48715
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При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

педагогической практики 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

   В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), профили 

«Дошкольное образование. Логопедия», производственная практика: 

педагогическая практика является обязательным видом учебной 

деятельности бакалавра, непосредственно ориентированной на получение 

профессиональных умений и опыта педагогической деятельности логопеда 

в логопедической группе ДОУ. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – педагогическая. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно – путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практики с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий. 

Целями производственной практики: педагогической практики являются: 

- приобретение студентами опыта практической коррекционно – 

развивающей деятельности логопеда в ДОУ; 

- становление профессиональной направленности личности студентов в 

диагностико-консультативной, коррекционно-педагогической, 

исследовательской и культурно-просветительской профессиональной 

деятельности. 

Задачи практики: 

- Знакомство с организацией и содержанием коррекционно-педагогической 

деятельности логопеда, дошкольного педагога, музыкального работника, 

педагога-психолога (и др. специалистов) в процессе сопровождения 

дошкольников, имеющих речевые нарушения, в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

- Практическое овладение навыками логопедического обследования и 

проведения логопедических занятий (групповых, подгрупповых, 

индивидуальных) с дошкольниками с нарушениями речи в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. 

- Планирование индивидуальной коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками ДОУ, имеющими нарушения речи, с учётом специфики 

образовательной программы и структуры речевого дефекта. 

- Оказание помощи специалистам дошкольного образовательного учреждения 

в реализации воспитательной работы, организации коррекционно-

развивающего пространства для детей с речевой патологией, а также в работе 

с родителями. 
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- Осуществление сбора и анализа данных в соответствии с проблемой 

исследования, выбранной для курсовой работы. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения производственной практики: педагогической 

практики направлен на формирование элементов следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

ОПК–2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

ОПК–3  - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса;  

ОПК–4 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми документами сферы образования. 

Профессиональных: 

ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых предметов; 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности. 

В результате прохождения производственной практики: педагогической 

практики обучающийся должен приобрести следующие теоретические знания 

и практические умения и навыки: 

Знать: 

- требования к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся во 

время образовательного процесса; 

- психолого-педагогические особенности дошкольников с нарушениями 

речи; 
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- требования образовательных стандартов к обучению и воспитанию в 

логопедических группах дошкольных образовательных учреждений. 

Уметь: 

- анализировать медико-психолого-педагогическую документацию и 

осуществлять сбор сведений, необходимых для реализации диагностической 

и коррекционной деятельности  логопеда; 

- интерпретировать и обобщать полученные в ходе логопедического 

обследования данные,  

- реализовывать выбор и обосновывать направления индивидуальной 

программы логопедического сопровождения дошкольника с нарушениями 

речи; 

Владеть навыками: 

- планирования, разработки и проведения логопедических занятий; 

- создания необходимой коррекционно-развивающей среды и пособий 

для логопедической работы. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика: педагогическая практика входит в раздел 

«Б.2. Практики». 

Для успешного прохождения студентами данного вида практики 

используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин основной, базовой и вариативной части 

программы, таких как: «Теоретические и методологические основы 

логопедии», «Дислалия», «Дизартрия», «Ринолалия», «Фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, «Общее недоразвитие речи», 

«Технологии логопедического обследования», «Индивидуальные формы 

логопедической работы», «Фронтальные формы логопедической работы». 

Прохождение практики является необходимой основой для 

последующего изучения курсов «Технологии формирования 

произносительной стороны речи», «Нарушение речи у детей с сенсорной и 

интеллектуальной недостаточностью», курсов по выбору, других видов 

производственной практики. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

зачетных неделях, либо в академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость производственной практики: педагогической 

практики составляет 12 зачетных единицы (432 часа) и длится 8 недель. 

Промежуточный контроль – зачет с оценкой в 8 семестре. 
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Производственная практика: педагогическая практика проводится в 

профильных организациях (дошкольных образовательных учреждениях, 

имеющих в своей структуре логопедические группы), обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом или на кафедре 

«Теории и методики педагогического и дефектологического образования». 

Если студент проходит практику в профильной организации, то 

обязательным условием для прохождения практики является наличие либо 

договора о сотрудничестве с организацией (приложение А), либо 

индивидуального договора студента на практику (приложение Б). Договор о 

№ 

п/п 

Этапы практики Кол-во 

часов 
Виды деятельности 

студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Ознакомительный 100 Знакомство с контингентом 

детей, распорядком дня, 

расписанием занятий, 

календарно-тематическим 

планированием работы в 

логопедической группе или 

логопункте ДОУ. Посещение 

логопедических занятий 

Проведение логопедического 

обследования одного 

воспитанника с нарушением 

речи. 

Дневник, 

отчетные 

задания, 

речевая 

карта   

2. Основной  

 

 

232 

 

 

 

1.Проведение пробных 

логопедических занятий. 

2. Подготовка наглядных 

материалов, пособий, 

презентаций, оформление 

индивидуальных тетрадей 

детей, стендов группы. 

3. Участие в воспитательных 

мероприятиях по плану 

логопедической группы и ДОУ, 

в родительских собраниях, 

методических объединениях 

педагогов ДОУ 

 

Дневник, 

отчетные 

задания 

4. Заключительный 100 1. Подготовка и проведение 

открытых логопедических 

занятий в соответствии с 

календарно-тематическим 

планом логопеда 

2.Оформление отчётной 

документации 

Дневник, 

конспекты 

логопедичес

ких знятий 
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долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с 

университетом. Индивидуальный договор студента на практику также 

располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика.  При направлении студента на практику 

в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка 

(приложение В). 

В процессе прохождения производственной практики студент должен 

ежедневно вести дневник (приложения Г), куда записывает содержание 

практики и основные сведения, полученные при прохождении практики в 

соответствии с планом. Дневник практики является основой для оформления 

студентом отчёта по практике (приложение Д). Дневник и титульный лист к 

дневнику располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в 

разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Во время прохождения практики студент полностью подчиняется 

правилам внутреннего распорядка профильной организации и работает по 

режиму работы профильной организации. 

 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по производственной практике: педагогической 

практике является зачет с оценкой в 8 семестре. 

По итогам практики студенты сдают руководителю практики отчет. В 

отчет входят: 

- титульный лист отчёта по практике (приложение Д); 

- задание на практику (приложение Ж); 

- путевка (приложение В); 

- дневник прохождения практики (приложение Г); 

- отзыв руководителя практики от университета (приложение З); 

- отзыв руководителя практики от учреждения (приложение Е); 

- аналитический отчет студента о прохождении практики (приложение Д); 

- таблица «Список детей логопедической группы»; 

- таблица «Распорядок дня логопедической группы»;  

- таблица «Расписание занятий в логопедической группе; 

- таблица «Логопедическое обследование дошкольника с нарушением 

речи»; 

- фрагмент календарно-тематического плана логопеда на период 

практики; 

- таблица «Тематика логопедических занятий, на которых присутствовал 

студент»; 

- таблица «График и тематика проведения пробных логопедических 

занятий» 

- таблицы «Пособия, подготовленные за период практики»; 

- таблица «Воспитательные мероприятия»; 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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- таблица «График проведения открытых логопедических занятий»; 

- конспекты открытых логопедических занятий; 

- речевая карта по данным логопедического обследования дошкольника 

с нарушением речи. 

Отчет должен быть сдан в течение 3-х дней после окончания практики 

Итоговая конференция по практике проводится на 5-7 день после окончания 

практики. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Компетенции Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы по семестрам 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

9 

семестр 

10 

семестр 

ОПК–2 – 

способностью 
осуществлять 

обучение, 
воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 
особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 
потребностей 

обучающихся 

+ + + + + + + + + + 

ОПК–3  - 

готовностью к 
психолого-

педагогическому 

сопровождению 
учебно-

воспитательного 

процесса 

 + + +    + + + 

ОПК-4 – 

готовностью к 

профессиональной 
деятельности в 

соответствии с 

нормативно-
правовыми актами 

сферы образования 

 + + +  +  + + + 

ПК-1 – 
готовностью 

реализовывать 

образовательные 
программы по 

предметам в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных 

стандартов 

   + + +  + + + 

ПК-2 – 
способностью 

использовать 

современные 
методы и 

технологии 

обучения и 
диагностики 

  +  + + + + + + 

ПК-3 – 

способностью 
решать задачи 

воспитания и 

духовно-

+ + + +  + + + + + 
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нравственного 
развития 

обучающихся в 

учебной и 
внеучебной 

деятельности 

ПК-4 – 
способностью 

использовать 

возможности 
образовательной 

среды для 

достижения 
личностных, 

метапредметных и 

предметных 
результатов 

обучения и 

обеспечения 
качества учебно-

воспитательного 

процесса 
средствами 

преподаваемых 

предметов 

+ + + + + + + + + + 

ПК-5 – 
способностью 

осуществлять 
педагогическое 

сопровождение 

социализации и 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

+ + + +     + + 

ПК-6 – готовность 
к взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

+ + + + + +  + + + 

ПК-7 – 

способностью 
организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 
поддерживать их 

активность, 

инициативность и 
самостоятельность, 

развивать 

творческие 
способности 

+ + + + + + + + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы оценивания 

 
Код и формулировка 

компетенции 
Критерии в соответствии с уровнем освоения Этапы формирования 

компетенции 

способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 
учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 
образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-2) 

Знает  

возрастные закономерности психофизического 

развития ребенка, условия и факторы становления его 

личности 

ознакомительный, основной, 

заключительный 

Умеет  

выделять социальные, возрастные, психофизические и 
индивидуальные особенности детей, применять 

дифференцированный подход к их обучению, 

воспитанию, развитию 

Владеет  

технологиями работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

готовностью к психолого-
педагогическому 

сопровождению учебно-

Знает  
модели психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса 

основной, заключительный 

Умеет  планировать и осуществлять деятельность по 
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воспитательного процесса 

(ОПК-3) 

психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Владеет  

методами и средствами психопросвещения, 
психопрофилактики, психодиагностики, 

психокоррекционной и развивающей работы, 

психоконсультирования участников образовательного 
процесса 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 
соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами сферы 
образования (ОПК-4) 

Знает  

нормативно-правовые акты, применяемые в сфере 

образования, «Закон об образовании в РФ», 

Федеральные государственные образовательные 
стандарты, профессиональные стандарты педагога, 

основные положения международных правовых 

документов в сфере образования, механизмы их 
применения 

 

ознакомительный 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Умеет  

оперативно находить нужную информацию в 

нормативно-правовых актах, рекомендательных 

документах, грамотно ее использовать, анализировать 
конкретные 

ситуации, используя документы, принимать решения 

при возникновении спорных 
ситуаций 

Владеет  
навыками применения правовых знаний в 

профессиональной деятельности 

готовностью 
реализовывать 

образовательные 

программы по предмету в 
соответствии с 

требованиями 

образовательных 
стандартов (ПК-1) 

знает критерии и принципы отбора содержания образования 
в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; учебные планы и учебные программы, их 

виды, способы построения и их структуру; основные 
формы организации урока; содержание преподаваемого 

учебного предмета, особенности и методику его  

преподавания 

ознакомительный, основной, 
заключительный 

умеет использовать современные, научно-обоснованные и 

наиболее адекватные приѐмы и средства обучения и 

воспитания и учѐтом индивидуальных особенностей 
обучающихся 

владеет навыками использования современных 

образовательных технологий при реализации 

образовательных программ по учебному предмету в 
соответствии с требованиями государственного 

стандарта 

способностью 

использовать 
современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

знает современные методы и технологии обучения и 

диагностики в соответствии с целями образования, 
возрастными и личностными особенностями 

обучающихся, имеющейся материально-технической 

базой 

ознакомительный, основной, 

заключительный 

умеет использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики в соответствии с целями 

образования, возрастными и личностными 
особенностями обучающихся, имеющейся 

материально-технической базой 

владеет способами эффективного использования современных 

методов и технологий обучения и диагностики в 

соответствии с целями образования, возрастными и 

личностными особенностями обучающихся, 

имеющейся материально-технической базой 

способностью решать 
задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 
учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

знает задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ознакомительный, основной, 
заключительный 

умеет решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности 

владеет способами решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

способностью 
использовать 

возможности 

образовательной среды 
для достижения 

личностных, 

метапредметных и 
предметных результатов 

обучения и обеспечения 

знает сущность понятия «образовательная среда»; структуру 
и специфику личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; критерии оценки 

качества учебно-воспитательного процесса 

ознакомительный, основной, 
заключительный 

умеет выявлять возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, а также 
обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; планировать организацию учебно-
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качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 
преподаваемого предмета 

(ПК-4) 

воспитательного процесса с использованием 

возможностей образовательной среды и средств 

преподаваемого предмета 

владеет навыками проектирования достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса при помощи средств преподаваемого 

предмета и ресурсов образовательной среды 

способностью 

осуществлять 
педагогическое 

сопровождение 

социализации и 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5) 

знает сущность процессов социализации и 

профессионального самоопределения;  
специфику осуществления педагогического 

сопровождения в условиях образовательной 

организации 

основной, заключительный 

умеет осуществлять педагогическое сопровождение 
процессов социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся на различных уровнях 

общего  
образования 

владеет методами и средствами осуществления 

педагогического сопровождения процессов  
социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях  

общеобразовательной организации 

готовностью к 
взаимодействию с 

участниками 

образовательного 
процесса (ПК-6) 

знает способы организации сотрудничества и взаимодействия 
участников образовательного процесса, основные 

методы сплочения коллектива 

ознакомительный, основной, 
заключительный 

умеет осуществлять организацию сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся; самостоятельно 
оценивать эффективность собственной педагогической 

деятельности с  

точки зрения взаимодействия с другими участниками 
образовательного процесса 

владеет способами взаимодействия с различными субъектами 

педагогического процесса 

способностью 
организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 
поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 
обучающихся, развивать 

их творческие 

способности (ПК-7) 

знает психолого-педагогические основы общения 
и сотрудничества; возрастные особенности общения; 

способы межличностного взаимодействия; 

инновационные технологии общения 

основной, заключительный 

умеет организовывать общение по принципу «субъект-
субъектных» отношений;  

определять цели взаимодействия; выбирать 

рациональный способ организации сотрудничества; 
учитывать в педагогическом взаимодействии 

возрастные и индивидуальные особенности учащихся 

владеет способами организации сотрудничества обучающихся 
и воспитанников;  

традиционными методами осуществления организации 

сотрудничества и взаимодействия обучающихся; 
методиками стимуляции активности и инициативности; 

методиками выявления и развития творческих 

способностей обучающихся 

 

 

Шкала оценивания 

 
№ 

п/п 

Результат (освоенные компетенции) Уровень 

освоения 

компетенции 

Основные показатели оценки результата Итоговая 

оценка 

1 ОПК – 2 

- знание возрастных закономерностей 

психофизического развития ребенка, 

условий и факторов становления его 
личности; 

- умение выделять социальные, 

возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенности детей, 

применять дифференцированный подход 

к их обучению, воспитанию, развитию; 

базовый - дневник практики 

- таблица «Логопедическое обследование 

дошкольника с нарушением речи»; 
- таблица «Тематика логопедических 

занятий, на которых присутствовал 
студент»; 

- таблицы «Пособия, подготовленные за 

период практики»; 
- речевая карта по данным 

логопедического обследования 

дошкольника с нарушением речи 

зачет с оценкой 
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- владение технологиями работы с 

детьми с особыми образовательными 

потребностями 

 

2 ОПК – 3 

- знание моделей психолого-

педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса; 

- умение планировать и осуществлять 

деятельность по 
психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного 

процесса; 

- владение методами и средствами 

психопросвещения, психопрофилактики, 

психодиагностики, психокоррекционной 

и развивающей работы, 

психоконсультирования участников 

образовательного процесса 

базовый - дневник практики; 

- таблица «Список детей логопедической 

группы»; 
- таблица «Распорядок дня 

логопедической 

группы»;
  

- таблица «Расписание занятий в 

логопедической группе; 
- фрагмент календарно-тематического 

плана логопеда на период практики; 

 

зачет с оценкой 

3 ОПК-4  

- знание нормативно-правовых актов, 
применяемых в сфере образования 

(«Закон об образовании в РФ», 

Федеральные государственные 
образовательные стандарты, 

профессиональные стандарты педагога, 

основные положения международных 
правовых документов в сфере 

образования), механизмов их 

применения; 
- умение оперативно находить нужную 

информацию в нормативно-правовых 

актах, рекомендательных документах, 
грамотно ее использовать, анализировать 

конкретные 

ситуации, используя документы, 

принимать решения при возникновении 

спорных 

ситуаций; 

- владение навыками применения 

правовых знаний в профессиональной 

деятельности 

 

пороговый - дневник практики 
 

зачет с оценкой 

4 ПК – 1 

- знание критериев и принципов отбора 

содержания образования в соответствии с 

требованиями образовательных 
стандартов; учебных планов и учебных 

программы, их видов, способов 

построения и их структуру; основных 
формы организации урока; содержания 

преподаваемого учебного предмета, 

особенностей и методики его  

преподавания; 

- умение использовать современные, 

научно-обоснованные и наиболее 
адекватные приѐмы и средства обучения 

и воспитания и учѐтом индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

- владение навыками использования 

современных образовательных 

технологий при реализации 

образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

государственного стандарта 

базовый - фрагмент календарно-тематического 

плана логопеда на период практики; 

- таблица «Тематика логопедических 
занятий, на которых присутствовал 

студент»; 

- таблица «Воспитательные 
мероприятия»; 

- конспекты открытых логопедических 
занятий; 

 

зачет с оценкой 

5 ПК-2  

- знание современных методов и 
технологий обучения и диагностики в 

соответствии с целями образования, 

возрастными и личностными 
особенностями обучающихся, 

имеющейся материально-технической 

базой; 

базовый - дневник практики; 

 

- таблицы «Пособия, подготовленные за 
период практики»; 

- таблица «Воспитательные 

мероприятия»; 
- конспекты открытых логопедических 

занятий; 

зачет с оценкой 
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- умение использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики в соответствии с целями 
образования, возрастными и 

личностными особенностями 

обучающихся, имеющейся материально-
технической базой; 

- владение способами эффективного 

использования современных методов и 

технологий обучения и диагностики в 

соответствии с целями образования, 

возрастными и личностными 

особенностями обучающихся, 

имеющейся материально-технической 

базой 

- речевая карта по данным 

логопедического обследования 

дошкольника с нарушением речи. 

 

6 ПК – 3 

- знание задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 

- умение решать задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; 

- владение способами решения задач 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

базовый - дневник практики 

- таблица «Воспитательные 

мероприятия» 

 

зачет с оценкой 

7 ПК – 4 

- знание сущности понятия 

«образовательная среда»; структуры и 

специфики личностных, метапредметных 
и предметных результатов обучения; 

критериев оценки качества учебно-

воспитательного процесса; 
- умение выявлять возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения, а 

также обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; планировать 

организацию учебно-воспитательного 

процесса с использованием 
возможностей образовательной среды и 

средств преподаваемого предмета; 

- владение навыками проектирования 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса при помощи средств 

преподаваемого предмета и ресурсов 

образовательной среды 

базовый - фрагмент календарно-тематического 

плана логопеда на период практики; 
- таблицы «Пособия, подготовленные за 

период практики»; 

- конспекты открытых логопедических 
занятий; 

 

зачет с оценкой 

8 ПК – 5 

- знание сущности процессов 

социализации и профессионального 

самоопределения;  
специфики осуществления 

педагогического сопровождения в 

условиях образовательной 
организации; 

- умение осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации 
и профессионального самоопределения 

обучающихся на различных уровнях 

общего образования; 
- владение методами и средствами 

осуществления педагогического 

сопровождения процессов  
социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся в 

условиях  

общеобразовательной организации 

базовый - фрагмент календарно-тематического 

плана логопеда на период практики; 

- конспекты открытых логопедических 
занятий 

 

зачет с оценкой 
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9 ПК – 6 

- знание способов организации 

сотрудничества и взаимодействия 

участников образовательного процесса, 
основных методов сплочения коллектива; 

- умение осуществлять организацию 

сотрудничества и взаимодействия 
обучающихся; самостоятельно оценивать 

эффективность собственной 

педагогической деятельности с  
точки зрения взаимодействия с другими 

участниками образовательного процесса; 

- владение способами взаимодействия с 

различными субъектами педагогического 

процесса 

базовый - дневник  практики: 

- таблица «Воспитательные 

мероприятия»; 
- аналитический отчет по практике 

зачет с оценкой 

10 ПК – 7 

- знание психолого-педагогических основ 
общения 

и сотрудничества; возрастных 

особенностей общения; способов 
межличностного взаимодействия; 

инновационных технологий общения; 

 - умение организовывать общение по 
принципу «субъект-субъектных» 

отношений; определять цели 
взаимодействия; выбирать рациональный 

способ организации сотрудничества; 

учитывать в педагогическом 
взаимодействии возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся 

способами организации сотрудничества 
обучающихся и воспитанников;  

- владение традиционными методами 

осуществления организации 

сотрудничества и взаимодействия 

обучающихся; методиками стимуляции 

активности и инициативности; 

методиками выявления и развития 

творческих способностей обучающихся 

базовый - таблица «Воспитательные 

мероприятия»; 

- конспекты открытых логопедических 
занятий 

 

зачет с оценкой 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

На ознакомительном этапе практики, который продолжается в течение 

первых двух недель практики, студенты выполняют следующие задания: 

Задание 1. Познакомьтесь с составом детей логопедической группы и заполните таблицу 1.  

Таблица  1 - Список детей старшей (подготовительной) логопедической   

                      группы для детей с ОНР III уровня (ФФН, заиканием) 

№ п/п Имя ребёнка  Возраст Логопедическое 

заключение 

    

    

 

Задание 2. Познакомьтесь с распорядком дня в логопедической группе и заполните таблицу 2.  

Таблица 2 - Распорядок дня в старшей (подготовительной) логопедической   

                     группе для детей с ОНР III уровня (ФФН, заиканием) 
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Время Режимный момент Ответственный 

8.00-8.30 Приём детей Воспитатель 

9.00-9.40 Логопедическое занятие Учитель-логопед 

и т.д. 

 

Задание 3. Познакомиться с расписанием занятий в логопедической группе и заполнить таблицу 3. 

Таблица 3 - Расписание занятий в старшей (подготовительной)     

                     логопедической группе для детей с ОНР III уровня (ФФН,    

                     заиканием) 

Время Пн-к Вт-к Ср Четв Пятн 

9.00-9.40 Логопедическое 

занятие 

    

и  т.д.      

 

Задание 4. Проведение в течение первой (части второй) недели на практике логопедическое обследование 

одного дошкольника с нарушением речи и внесение в таблицу 4 последовательности проведения 

обследования. По завершении обследования заполняется речевая карты (по форме логопеда дошкольного 

образовательного учреждения), которая сдаётся в виде отдельного документа. 

Таблица 4 - Логопедическое обследование дошкольников с нарушением речи 

Дата Имя и первая буква фамилии 

обследуемого ребёнка 

Содержание обследования 

14.02 2018 г. Аня  

 

Исследование связной речи 

 

  и т.д. 

 

Задание 5. Познакомиться с календарно-тематическим планированием учителя - логопеда логопедической 

группы и включить в таблицу фрагмент календарно-тематического плана, совпадающий со временем 

прохождения практики. 

Таблица 5 - Фрагмент календарно-тематического планирования  

                    логопедической работы в старшей (подготовительной)   

                    логопедической группе для детей с ОНР III уровня (ФФН,    

                    заиканием) 

( таблица планирования оформляется по форме учителя-логопеда) 

 

Задание 6. Посещение логопедических занятий и заполнение таблицы 6. 

Таблица 6 - Тематика логопедических занятий, на которых присутствовал  

                     студент на первой недели практики 

Дата Форма логопедического занятия Тема логопедического занятия 

16.02.2018 г. Групповое логопедическое занятие  Профессии 

  и т.д. 
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 На основном этапе практики, который продолжается в течение третьей 

- шестой недель практики, студенты выполняют следующие задания: 

Задание 1. Проведение пробных логопедических занятий (групповых, подгрупповых, индивидуальных) и 

заполнение таблицы 7. 

Таблица 7 - График и тематика проведения пробных логопедических занятий 

№ п/п Дата Форма занятия 

(индивидуальное, групповое, 

подгрупповое логопедическое 

занятие) 

Тема занятия и его краткое содержание 

(план-конспект) 

1.    

2.    

 

Задание 2. В таблице 2 перечислите подготовленные пособия, презентации и т.п. 

Таблица 8 - Подготовленные за период практики пособия 

№ п/п Название подготовленного пособия Дата 

предоставления 

пособия учителю-

логопеду 

Подпись учителя-

логопеда 

1.    

2.    

 

Задание 3. В таблице 9 перечислите воспитательные мероприятия, формы работы с родителями, в которых в 

период практики было принято участие. 

Таблица 9 - Воспитательные мероприятия 

№ п/п Название воспитательного мероприятия Дата проведения 

воспитательного 

мероприятия 

Подпись учителя-

логопеда 

1.    

2.    

 

 На заключительном этапе практики, который продолжается в течение 

седьмой и восьмой недель практики, студенты выполняют следующие 

задания: 

Задание 1. Проведение открытых занятий (развёрнутые конспекты (по форме учителя-логопеда) одного 

подгруппового/группового и одного индивидуального занятий оформляются и сдаются в форме отдельного 

документа) и заполнение таблицы 10. 

Таблица 10 - График проведения открытых занятий и их оценка учителем –  

                       логопедом 

№ Дата Форма занятия Тема Оценка Подпись учителя-
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п/п (индивидуальное, 

групповое, 

подгрупповое 

логопедическое 

занятие)) 

логопеда 

1.      

2.      

 

Задание 2. Оформление отчетной документации по практике 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций по производственной практике: педагогической 

практике, проводится в форме промежуточной аттестации. Процедура 

промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии 

с:  

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 16  

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 

01.02.2016 г.).  

3. Порядка проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/367 от 

12.12.2014 г.).  

По итогам производственной практики: педагогической практики 

выставляется зачет с оценкой по  балльной системе: 

 № Оцениваемый вид деятельности Кол-во баллов 

1 Отчет по итогам производственной практики 0-10  баллов 

2 Характеристика на студента о прохождении 

производственной летней педагогической практики 

0-5 баллов 

3 Дневник 0-10 баллов 

5 Таблицы 0-10 баллов  

6 Фрагмент календарно – тематического плана 0-10 баллов 

7 Конспекты открытых логопедических занятий 0-30 баллов 

8 Речевая карта 0-20 баллов 
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9 Участие в итоговой конференции 0-5 баллов 

 

Система перевода баллов в отметки: 

86-100 – «отлично», 

71-85 – «хорошо», 

55-70 – «удовлетворительно», 

меньше 55 – «неудовлетворительно». 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Основная литература: 

1. Коррекция нарушений речи : программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи : рек. 

Ученым советом ГНУ «Ин-т коррекционной педагогики» Российской акад. 

Образования / авт.-сост. Г. В. Чиркина. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2009. – 

272 с. (1 экз) 

2. Логопедия. Методическое наследие : пособие для логопедов и 

студентов дефектолог. Фак. Пед. Вузов : в 5 кн. : доп. М-вом образования и 

науки Рос. Федерации 

Кн. 5 : Нарушения речи у детей с сенсорной и интеллектуальной 

недостаточностью. – Москва : Владос, 2007. – 480с. (10 экз) 

Дополнительная литература: 

1. Шашкина, Г. Р.  Логопедическая работа с дошкольниками : учебное 

пособие / Г. Р. Шашкина, Л. П. Зернова, И. А. Зимина. – Москва : 

Академия, 2003. – 240с. (11 экз) 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 
В период производственной практики: педагогической практики активно 

используются педагогические технологии, связанные с участием студентов в 

реальном педагогическом процессе, информационно-коммуникационные 

технологии, в том числе доступ в Интернет; игровые технологии. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Электронная библиотека обеспечивает свободный доступ к 

полнотекстовым базам данных диссертаций РГБ, eLIBRARY.RU, 

университетской информационной системы УИС РОССИЯ, ProQuest 

(Кембридж, США) East View Information Services, Inc (США) и др.  

Программы: офисный пакет Open Office либо Microsoft PowerPoint 2007, 

Adobe Acrobat либо Foxit Reader. 17  

Наглядные, аудиовизуальные, технические средства обучения: 

компьютер, мультимедиа, аудиовизуальные материалы.  
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Электронные – CD с дополнительными материалами электронных 

библиотек, журналов. 
 

   

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

Особенности организации и проведения производственной практики: 

педагогической практики отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).  

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

педагогической практики 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

   В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), профили 

«Дошкольное образование. Логопедия», производственная практика: 

педагогическая практика является обязательным видом учебной 

деятельности бакалавра, непосредственно ориентированной на получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

воспитателя в дошкольном образовательном учреждении. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – педагогическая. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно – путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практики с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий. 

Целью производственной практики: педагогической практики является: 

– освоение многофункциональной деятельности воспитателя детей 

дошкольного возраста в группах дошкольной образовательной организации. 

Задачи: 

- формирование у студентов профессионального подхода, необходимого 

для работы в группах дошкольного возраста; 

- формирование установки на личностно-ориентированное общение с 

детьми дошкольного возраста; 

- применение в педагогической деятельности современных технологий 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

- овладение технологией подготовки и проведения совместной 

деятельностью с детьми, индивидуальных бесед с родителями; 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения 

образовательно-воспитательного процесса в дошкольной образовательной 

организации; 

- овладение технологией моделирования индивидуального 

образовательного маршрута ребенка дошкольного возраста и траектории 

своего профессионального роста и личностного развития 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения производственной практики: педагогической 

практики направлен на формирование элементов следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 
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ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно- воспитательного процесса; 

ОПК-4 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования. 

Профессиональных: 

ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-3 –способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 –готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности. 

В результате прохождения производственной практики: педагогической 

практики обучающийся должен приобрести следующие теоретические знания 

и практические умения и навыки: 

Знать: 

- требования к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся во 

время образовательного процесса; 

- психолого-педагогические особенности дошкольников; 

- требования образовательных стандартов к обучению и воспитанию 

детей в дошкольных образовательных учреждениях. 

Уметь: 

- применять в профессиональной  деятельности современные технологии 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

- осуществлять психолого-педагогического сопровождения 

образовательно-воспитательного процесса в дошкольной образовательной 

организации. 

Владеть навыками: 
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- моделирования индивидуального образовательного маршрута ребенка 

дошкольного возраста и траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика: педагогическая практика входит в раздел 

«Б.2. Практики». 

Для успешного прохождения студентами данного вида практики 

используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин основной, базовой и вариативной части 

программы, таких как: «Возрастная и педагогическая психология», «Общие 

основы педагогики», «Проектно-диагностическая деятельность воспитателя», 

а так же модуля «Методика обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста».  

Прохождение практики является необходимой основой для 

преддипломной практики и подготовки исследования в рамках проблемы 

выпускной квалификационной работы. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

зачетных неделях, либо в академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость производственной практики: педагогической 

практики составляет 9 зачетных единицы (324 часа) и длится 6 недель. 

Промежуточный контроль – зачет с оценкой в 9 семестре. 

№ 

п/п 

Этапы практики Кол-во 

часов 
Виды деятельности 

студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный 50 Подготовка учебно-

методических материалов по 

организации и проведению 

образовательно-

воспитательной деятельности 

в условиях образовательной 

организации. 

Дневник 

2. Основной  

 

 

224 

 

 

 

Организация 

запланированных видов 

деятельности в 

педагогическом процессе на 

базе практики 

Дневник,  

конспекты 

организованной 

образовательной 

деятельности с 

детьми; 

планы-

конспекты 

совместной 

деятельности с 

детьми; 
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Производственная практика: педагогическая практика проводится в 

профильных организациях (дошкольных образовательных учреждениях), 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом или 

на кафедре «Теории и методики педагогического и дефектологического 

образования». 

Если студент проходит практику в профильной организации, то 

обязательным условием для прохождения практики является наличие либо 

договора о сотрудничестве с организацией (приложение А), либо 

индивидуального договора студента на практику (приложение Б). Договор о 

долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с 

университетом. Индивидуальный договор студента на практику также 

располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика.  При направлении студента на практику 

в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка 

(приложение В). 

В процессе прохождения производственной практики студент должен 

ежедневно вести дневник (приложения Г), куда записывает содержание 

практики и основные сведения, полученные при прохождении практики в 

соответствии с планом. Дневник практики является основой для оформления 

студентом отчёта по практике (приложение Д). Дневник и титульный лист к 

дневнику располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в 

разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Во время прохождения практики студент полностью подчиняется 

правилам внутреннего распорядка профильной организации и работает по 

режиму работы профильной организации. 

 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по производственной практике: педагогической 

практике является зачет с оценкой в 9 семестре. 

По итогам практики студенты сдают руководителю практики отчет. В 

отчет входят: 

- титульный лист отчёта по практике (приложение Д); 

- задание на практику (приложение Ж); 

перспективный 

план 

мероприятий 

4. Заключительный 50 Обработка и оформление 

результатов практики, 

подготовка отчетной 

документации по практике 

Дневник, отчет 

по практике 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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- путевка (приложение В); 

- дневник прохождения практики (приложение Г); 

- отзыв руководителя практики от университета (приложение З); 

- отзыв руководителя практики от учреждения (приложение Е); 

- аналитический отчет студента о прохождении практики (приложение Д); 

- три конспекта организованной образовательной деятельности с детьми; 

- два плана-конспекта совместной деятельности с детьми; 

- перспективный план мероприятий. 

Отчет должен быть сдан в течение 3-х дней после окончания практики 

Итоговая конференция по практике проводится на 5-7 день после окончания 

практики. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Компетенции Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы по семестрам 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

9 

семестр 

10 

семестр 

ОПК–2 – 

способностью 

осуществлять 
обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 
социальных, 

возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 
образовательных 

потребностей 

обучающихся 

+ + + + + + + + + + 

ОПК–3  - 
готовностью к 

психолого-

педагогическому 
сопровождению 

учебно-
воспитательного 

процесса 

 + + +    + + + 

ОПК-4 – 

готовностью к 
профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 
нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

 + + +  +  + + + 

ПК-1 – 

готовностью 

реализовывать 
образовательные 

программы по 

предметам в 
соответствии с 

требованиями 

образовательных 
стандартов 

   + + +  + + + 

ПК-2 – 

способностью 

использовать 
современные 

методы и 
технологии 

  +  + + + + + + 
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обучения и 
диагностики 

ПК-3 – 

способностью 
решать задачи 

воспитания и 

духовно-
нравственного 

развития 

обучающихся в 
учебной и 

внеучебной 

деятельности 

+ + + +  + + + + + 

ПК-4 – 
способностью 

использовать 

возможности 
образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 
результатов 

обучения и 

обеспечения 
качества учебно-

воспитательного 
процесса 

средствами 

преподаваемых 
предметов 

+ + + + + + + + + + 

ПК-5 – 

способностью 

осуществлять 
педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

+ + + +     + + 

ПК-6 – готовность 

к взаимодействию с 

участниками 
образовательного 

процесса 

+ + + + + +  + + + 

ПК-7 – 

способностью 
организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 
поддерживать их 

активность, 
инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 
творческие 

способности 

+ + + + + + + + + + 

 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы оценивания 

 
Код и формулировка 

компетенции 
Критерии в соответствии с уровнем освоения Этапы формирования 

компетенции 

способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 
учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

Знает  

возрастные закономерности психофизического 

развития ребенка, условия и факторы становления его 

личности 

подготовительный, основной, 

заключительный 

Умеет  

выделять социальные, возрастные, психофизические и 
индивидуальные особенности детей, применять 

дифференцированный подход к их обучению, 

воспитанию, развитию 
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особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 
потребностей 

обучающихся (ОПК-2) 

Владеет  

технологиями работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

готовностью к психолого-
педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 
(ОПК-3) 

Знает  
модели психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса 

основной, заключительный 

Умеет  

планировать и осуществлять деятельность по 

психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Владеет  

методами и средствами психопросвещения, 
психопрофилактики, психодиагностики, 

психокоррекционной и развивающей работы, 

психоконсультирования участников образовательного 
процесса 

готовностью к 

профессиональной 
деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 
документами сферы 

образования (ОПК-4) 

Знает  

нормативно-правовые акты, применяемые в сфере 

образования, «Закон об образовании в РФ», 
Федеральные государственные образовательные 

стандарты, профессиональные стандарты педагога, 

основные положения международных правовых 
документов в сфере образования, механизмы их 

применения 

 

подготовительный 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Умеет  

оперативно находить нужную информацию в 

нормативно-правовых актах, рекомендательных 
документах, грамотно ее использовать, анализировать 

конкретные 

ситуации, используя документы, принимать решения 
при возникновении спорных 

ситуаций 

Владеет  
навыками применения правовых знаний в 

профессиональной деятельности 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 
программы по предмету в 

соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов (ПК-1) 

знает критерии и принципы отбора содержания образования 

в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; учебные планы и учебные программы, их 
виды, способы построения и их структуру; основные 

формы организации урока; содержание преподаваемого 

учебного предмета, особенности и методику его  
преподавания 

подготовительный, основной, 

заключительный 

умеет использовать современные, научно-обоснованные и 

наиболее адекватные приѐмы и средства обучения и 

воспитания и учѐтом индивидуальных особенностей 
обучающихся 

владеет навыками использования современных 

образовательных технологий при реализации 
образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями государственного 

стандарта 

способностью 
использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

знает современные методы и технологии обучения и 
диагностики в соответствии с целями образования, 

возрастными и личностными особенностями 

обучающихся, имеющейся материально-технической 

базой 

подготовительный, основной, 
заключительный 

умеет использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики в соответствии с целями 

образования, возрастными и личностными 
особенностями обучающихся, имеющейся 

материально-технической базой 

владеет способами эффективного использования современных 
методов и технологий обучения и диагностики в 

соответствии с целями образования, возрастными и 

личностными особенностями обучающихся, 
имеющейся материально-технической базой 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 
развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

знает задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

подготовительный, основной, 

заключительный 

умеет решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности 

владеет способами решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 
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способностью 

использовать 

возможности 
образовательной среды 

для достижения 

личностных, 
метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 
качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 
преподаваемого предмета 

(ПК-4) 

знает сущность понятия «образовательная среда»; структуру 

и специфику личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; критерии оценки 
качества учебно-воспитательного процесса 

подготовительный, основной, 

заключительный 

умеет выявлять возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения, а также 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; планировать организацию учебно-
воспитательного процесса с использованием 

возможностей образовательной среды и средств 

преподаваемого предмета 

владеет навыками проектирования достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса при помощи средств преподаваемого 
предмета и ресурсов образовательной среды 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 
сопровождение 

социализации и 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся (ПК-5) 

знает сущность процессов социализации и 

профессионального самоопределения;  

специфику осуществления педагогического 
сопровождения в условиях образовательной 

организации 

подготовительный, 

заключительный 

умеет осуществлять педагогическое сопровождение 
процессов социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся на различных уровнях 

общего  
образования 

владеет методами и средствами осуществления 

педагогического сопровождения процессов  

социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся в условиях  

общеобразовательной организации 

готовностью к 

взаимодействию с 
участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

знает способы организации сотрудничества и взаимодействия 

участников образовательного процесса, основные 
методы сплочения коллектива 

подготовительный, основной, 

заключительный 

умеет осуществлять организацию сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся; самостоятельно 
оценивать эффективность собственной педагогической 

деятельности с  

точки зрения взаимодействия с другими участниками 
образовательного процесса 

владеет способами взаимодействия с различными субъектами 

педагогического процесса 

способностью 

организовывать 
сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 
и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 
их творческие 

способности (ПК-7) 

знает психолого-педагогические основы общения 

и сотрудничества; возрастные особенности общения; 
способы межличностного взаимодействия; 

инновационные технологии общения 

основной, заключительный 

умеет организовывать общение по принципу «субъект-
субъектных» отношений;  

определять цели взаимодействия; выбирать 

рациональный способ организации сотрудничества; 

учитывать в педагогическом взаимодействии 

возрастные и индивидуальные особенности учащихся 

владеет способами организации сотрудничества обучающихся 

и воспитанников;  
традиционными методами осуществления организации 

сотрудничества и взаимодействия обучающихся; 

методиками стимуляции активности и инициативности; 
методиками выявления и развития творческих 

способностей обучающихся 

 

 

Шкала оценивания 

 
№ 

п/п 

Результат (освоенные компетенции) Уровень 

освоения 

компетенции 

Основные показатели оценки результата Итоговая 

оценка 

1 ОПК – 2 базовый - дневник практики; зачет с оценкой 
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- знание возрастных закономерностей 

психофизического развития ребенка, 

условий и факторов становления его 
личности; 

- умение выделять социальные, 

возрастные, психофизические и 
индивидуальные особенности детей, 

применять дифференцированный подход 

к их обучению, воспитанию, развитию; 

- владение технологиями работы с 

детьми с особыми образовательными 

потребностями 

- конспекты организованной 

образовательной деятельности с детьми; 

- планы-конспекты совместной 
деятельности с детьми; 

- перспективный план мероприятий 

2 ОПК – 3 

- знание моделей психолого-

педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса; 

- умение планировать и осуществлять 

деятельность по 
психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного 

процесса; 

- владение методами и средствами 

психопросвещения, психопрофилактики, 

психодиагностики, психокоррекционной 

и развивающей работы, 

психоконсультирования участников 

образовательного процесса 

базовый - дневник практики; 

- конспекты организованной 
образовательной деятельности с детьми; 

- планы-конспекты совместной 

деятельности с детьми; 

- перспективный план мероприятий  

зачет с оценкой 

3 ОПК-4  

- знание нормативно-правовых актов, 
применяемых в сфере образования 

(«Закон об образовании в РФ», 

Федеральные государственные 
образовательные стандарты, 

профессиональные стандарты педагога, 

основные положения международных 

правовых документов в сфере 

образования), механизмов их 

применения; 
- умение оперативно находить нужную 

информацию в нормативно-правовых 

актах, рекомендательных документах, 
грамотно ее использовать, анализировать 

конкретные 

ситуации, используя документы, 
принимать решения при возникновении 

спорных 

ситуаций; 

- владение навыками применения 

правовых знаний в профессиональной 

деятельности 

 

пороговый - дневник практики 
 

зачет с оценкой 

4 ПК – 1 

- знание критериев и принципов отбора 

содержания образования в соответствии с 

требованиями образовательных 
стандартов; учебных планов и учебных 

программы, их видов, способов 

построения и их структуру; основных 
формы организации урока; содержания 

преподаваемого учебного предмета, 

особенностей и методики его  
преподавания; 

- умение использовать современные, 

научно-обоснованные и наиболее 
адекватные приѐмы и средства обучения 

и воспитания и учѐтом индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

- владение навыками использования 

современных образовательных 

технологий при реализации 

образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

государственного стандарта 

базовый - конспекты организованной 

образовательной деятельности с детьми; 
- планы-конспекты совместной 

деятельности с детьми; 

- перспективный план мероприятий  

зачет с оценкой 
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5 ПК-2  

- знание современных методов и 

технологий обучения и диагностики в 

соответствии с целями образования, 
возрастными и личностными 

особенностями обучающихся, 

имеющейся материально-технической 
базой; 

- умение использовать современные 

методы и технологии обучения и 
диагностики в соответствии с целями 

образования, возрастными и 

личностными особенностями 
обучающихся, имеющейся материально-

технической базой; 

- владение способами эффективного 

использования современных методов и 

технологий обучения и диагностики в 

соответствии с целями образования, 

возрастными и личностными 

особенностями обучающихся, 

имеющейся материально-технической 

базой 

базовый - дневник практики; 

- конспекты организованной 

образовательной деятельности с детьми; 
- планы-конспекты совместной 

деятельности с детьми; 

- перспективный план мероприятий  

зачет с оценкой 

6 ПК – 3 

- знание задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 
- умение решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности; 

- владение способами решения задач 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

базовый - дневник практики; 

- планы-конспекты совместной 
деятельности с детьми; 

- перспективный план мероприятий  

зачет с оценкой 

7 ПК – 4 

- знание сущности понятия 

«образовательная среда»; структуры и 
специфики личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения; 

критериев оценки качества учебно-
воспитательного процесса; 

- умение выявлять возможности 

образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, а 

также обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; планировать 

организацию учебно-воспитательного 

процесса с использованием 
возможностей образовательной среды и 

средств преподаваемого предмета; 

- владение навыками проектирования 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса при помощи средств 

преподаваемого предмета и ресурсов 

образовательной среды 

базовый - конспекты организованной 

образовательной деятельности с детьми; 
- планы-конспекты совместной 

деятельности с детьми; 
- перспективный план мероприятий  

зачет с оценкой 

8 ПК – 5 

- знание сущности процессов 

социализации и профессионального 

самоопределения;  
специфики осуществления 

педагогического сопровождения в 

условиях образовательной 
организации; 

- умение осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации 
и профессионального самоопределения 

обучающихся на различных уровнях 

общего образования; 

базовый - дневник практики; 

- конспекты организованной 
образовательной деятельности с детьми; 

- планы-конспекты совместной 

деятельности с детьми; 
- перспективный план мероприятий  

зачет с оценкой 
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- владение методами и средствами 

осуществления педагогического 

сопровождения процессов  
социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся в 

условиях  

общеобразовательной организации 

9 ПК – 6 

- знание способов организации 
сотрудничества и взаимодействия 

участников образовательного процесса, 

основных методов сплочения коллектива; 
- умение осуществлять организацию 

сотрудничества и взаимодействия 

обучающихся; самостоятельно оценивать 
эффективность собственной 

педагогической деятельности с  

точки зрения взаимодействия с другими 
участниками образовательного процесса; 

- владение способами взаимодействия с 

различными субъектами педагогического 

процесса 

базовый - планы-конспекты совместной 
деятельности с детьми; 

- перспективный план мероприятий 

зачет с оценкой 

10 ПК – 7 

- знание психолого-педагогических основ 

общения 
и сотрудничества; возрастных 

особенностей общения; способов 

межличностного взаимодействия; 
инновационных технологий общения; 

 - умение организовывать общение по 

принципу «субъект-субъектных» 
отношений; определять цели 

взаимодействия; выбирать рациональный 

способ организации сотрудничества; 
учитывать в педагогическом 

взаимодействии возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся 
способами организации сотрудничества 

обучающихся и воспитанников;  

- владение традиционными методами 

осуществления организации 

сотрудничества и взаимодействия 

обучающихся; методиками стимуляции 

активности и инициативности; 

методиками выявления и развития 

творческих способностей обучающихся 

базовый - конспекты организованной 
образовательной деятельности с детьми; 

- планы-конспекты совместной 

деятельности с детьми; 
- перспективный план мероприятий  

зачет с оценкой 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Задание 1. Подготовить три конспекта организованной образовательной 

деятельности с детьми и провести их. 

Памятка  

«Структура составления конспекта организованной образовательной 

деятельности с детьми» 

 

1. Тема «________________» 

2. Цель 

3. Программное содержание (задачи): 

 образовательные; 

  развивающие; 
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  воспитательные  

4. Методы и приемы, используемые на ООД + (словарная работа или 

активизация словаря; индивидуальная работа; дифференцированный подход) 

+ участие родителей на ООД (если имеет место) 

5. Интеграция видов деятельности 

6.      Предварительная работа с детьми 

7.      Материал и оборудование или пособия к ООД 

8.       Ход деятельности (вводная, основная и заключительная) 

Задание 2. Подготовить и два плана-конспекта совместной деятельности 

с детьми (по форме воспитателя ДОУ, в котором проходит практика) и 

провести их. 

Задание 3. Подготовить перспективный план мероприятий, 

реализованных за период прохождения практики (по форме воспитателя ДОУ, 

в котором проходит практика) 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций по производственной практике (педагогической в 

дошкольном образовательном учреждении), проводится в форме 

промежуточной аттестации. Процедура промежуточной аттестации за 

пройденную практику проходит в соответствии с:  

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 16  

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 

01.02.2016 г.).  

3. Порядка проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/367 от 

12.12.2014 г.).  

По итогам производственной практики: педагогической практики 

выставляется зачет с оценкой по  балльной системе: 

№ Оцениваемый вид деятельности Кол-во баллов 

1 Отчет по итогам производственной практики 0-15  баллов 

2 Характеристика на студента о прохождении 

учебной практики 

0-10 баллов 

3 Дневник 0-20 баллов 

4 Конспекты совместной деятельности с детьми 0-10 баллов за 

каждый конспект 
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5 Перспективный план и рекомендации по 

углубленному направлению работы 

0-20 баллов 

6 Конспекты организованной образовательной 

деятельности с детьми 

0-20 баллов 

7 Участие в итоговой конференции 0-5 баллов 

 

Отчет по итогам производственной практики: педагогической практики.  

Критерии оценивания:  

- Полнота (разносторонний анализ деятельности студентов в период 

прохождения практики в детском оздоровительном лагере (0-5баллов); 

- Умение оценивать собственную деятельность (0-4 баллов); 

- Наличие предложений по усовершенствованию процесса воспитания 

детей в условиях детского оздоровительного лагеря (0-3 баллов); 

- Наличие предложений по содержанию и механизму организации 

прохождения учебнойпрактики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков студентами факультета (0-3 баллов). 

Максимальное количество баллов – 15. 

Характеристика  на студента о прохождении практики. 

Критерии оценивания:  

- Отметка «отлично» - 10 баллов; 

- Отметка «хорошо» - 7 баллов; 

- Отметка «удовлетворительно» - 5 баллов.  

Дневник. 

Критерии оценивания:  

- Регулярность и систематичность заполнения дневника  (0-5 баллов); 

- Содержательность (0-5 баллов); 

-  Наличие анализа каждого рабочего дня (0-5 баллов); 

- Построение работы на диагностической основе (осуществление 

индивидуального подхода каждому ребенку) (0-5 баллов). 

Максимальное количество баллов – 20. 

Воспитательное мероприятие (зачетное). 

Критерии оценивания:  

- Соответствие содержания воспитательного мероприятия его целям и 

задачам (0-5); 

- Самостоятельность, творчество студента в процессе разработки 

воспитательного мероприятия (0-5); 

- Максимальная вовлеченность воспитанников в коллективное 

творческое дело (указать, какие задания были предложены микрогруппам в 

процессе подготовки и проведения воспитательного мероприятия) (0-5 

баллов). 

Максимальное количество баллов – 15. 

Участие в итоговой конференции. 

Критерии оценивания:  

- Устное выступление по определенной теме (0-3 баллов); 
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- Графическое представление результатов практики (плакат, стенгазета) 

(0-2 балла). 

- Максимальное количество баллов – 5. 

Система перевода баллов в отметки: 

86-100 – отлично 

71-85 – хорошо 

55-70 – удовлетворительно 

меньше 55 – неудовлетворительно. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Основная литература: 

1. Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога : Рек. 

УМО по специальностям пед. Образования в качестве учебного пособия для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 033400 (050701) – 

Педагогика / В. И. Загвязинский. – Москва : Академия, 2006. – 176с. (21 экз) 

2. Козлова, С. А.  Дошкольная педагогика : рек. М-вом образования Рос. 

Федерации в качестве учебного пособия для студентов дошкольного 

отделений и фак. Средних пед. Учеб.заведений / С. А. Козлова, Т. А. Куликова. 

– 4-е изд., стер. – Москва :Академиа, 2002. – 415c. (10 экз) 

Дополнительная литература  

1. Панфилова, А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога: 

учеб.пособие/ А.П. Панфилова: под ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. 

– 3-е изд., испр. – М.: Академия, 2007. – 368 с. (5 экз) 

2. Белова, Е. С. Одаренность малыша : раскрыть, понять, поддержать : 

пособие для воспитателей и родителей / Е. С. Белова. – Москва : Флинта, 1998. 

– 140c. (8 экз) 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 
В период производственной практики: педагогической практики активно 

используются педагогические технологии, связанные с участием студентов в 

реальном педагогическом процессе, информационно-коммуникационные 

технологии, в том числе доступ в Интернет; игровые технологии. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Электронная библиотека обеспечивает свободный доступ к 

полнотекстовым базам данных диссертаций РГБ, eLIBRARY.RU, 

университетской информационной системы УИС РОССИЯ, ProQuest 

(Кембридж, США) East View Information Services, Inc (США) и др.  

Программы: офисный пакет Open Office либо Microsoft PowerPoint 2007, 

Adobe Acrobat либо Foxit Reader. 17  
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Наглядные, аудиовизуальные, технические средства обучения: 

компьютер, мультимедиа, аудиовизуальные материалы.  

Электронные – CD с дополнительными материалами электронных 

библиотек, журналов. 
 

   

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

Особенности организации и проведения производственной практики: 

педагогической практики отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).  

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

преддипломной практики 

2. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

   В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), профили 

«Дошкольное образование. Логопедия», производственная практика: 

преддипломная практика является обязательным видом учебной 

деятельности бакалавра, непосредственно ориентированной на получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

воспитателя в дошкольном образовательном учреждении. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно – путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практики с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий. 

Целью производственной практики: преддипломной практики является 

ведение педагогической деятельности в должности воспитателя, а также сбор, 

обобщение и анализ материалов, необходимых для подготовки выпускной 

квалификационной работы, по защите которой государственной 

аттестационной комиссией оценивается готовность будущего бакалавра к 

самостоятельной трудовой деятельности. Она направлена на решение 

конкретных задач научного исследования в соответствии с выбранной темой 

на основе применения теоретических знаний, полученных в период обучения, 

и практических навыков, приобретенных за время прохождения предыдущих 

видов практики.  

Задачи практики  

- приобретение более глубоких профессиональных навыков, 

необходимых при решении конкретных профессиональных задач в 

определенном виде деятельности, установленном ФГОС ВО;  

- закрепление специальных и теоретических знаний и практических 

навыков, полученных в процессе обучения и их рациональное сочетание с 

умением решать вопросы, возникающие в практической деятельности;  

- сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения производственной практики: преддипломной 

практики направлен на формирование элементов следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 
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ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса. 

Профессиональных: 

ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательнх 

стандартов; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-3 –способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 –готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности. 

В результате прохождения производственной практики: преддипломной 

практики обучающийся должен приобрести следующие теоретические знания 

и практические умения и навыки: 

Знать: 

- требования к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся во 

время образовательного процесса; 

- психолого-педагогические особенности дошкольников; 

- требования образовательных стандартов к обучению и воспитанию 

детей в дошкольных образовательных учреждениях. 

Уметь: 

- применять в профессиональной  деятельности современные технологии 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

- осуществлять психолого-педагогического сопровождения 

образовательно-воспитательного процесса в дошкольной образовательной 

организации. 

Владеть навыками: 

- сбора и обобщения практического материала для выпускной 

квалификационной работы; 
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- реализации формирующего этапа эксперимента выпускной 

квалификационной работы 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика: преддипломная практика входит в раздел 

«Б.2. Практики». 

Для успешного прохождения студентами данного вида практики 

используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин основной, базовой и вариативной части 

программы, таких как: «Преемственность дошкольного и начального 

образования», «Технологии работы с одаренными детьми», «Педагогические 

технологии работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья».  

Прохождение практики является необходимой основой для подготовки 

исследования в рамках проблемы выпускной квалификационной работы. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

зачетных неделях, либо в академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость производственной практики: преддипломной 

практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов) и длится 4 недели. 

Промежуточный контроль – аттестация в 10 семестре. 

№ 

п/п 

Этапы практики Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

студентов 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный  8 Обсуждение 

организационных 

вопросов с 

руководителем ВКР и 

консультантом 

Оформление 

задания на ВКР 

2 Экспериментальный  180 Мероприятия по сбору 

практического 

материала, 

наблюдения, 

измерения и т.д., 

выполнение 

индивидуальных 

заданий руководителей 

ВКР  

Дневник, 

отчет по 

проведению 

формирующего 

этапа 

экспериментальной 

деятельности 

3 Аналитический  28 Мероприятия по 

обработке и 

систематизации 

полученного 

фактического 

материала, 

наблюдения, 

измерения и т.д., 

формирование первого 

варианта ВКР  

Подготовка отчета 

по практике  
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Производственная практика: преддипломная практика проводится в 

профильных организациях (дошкольных образовательных учреждениях), 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом или 

на кафедре «Теории и методики педагогического и дефектологического 

образования». 

Если студент проходит практику в профильной организации, то 

обязательным условием для прохождения практики является наличие либо 

договора о сотрудничестве с организацией (приложение А), либо 

индивидуального договора студента на практику (приложение Б). Договор о 

долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с 

университетом. Индивидуальный договор студента на практику также 

располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика.  При направлении студента на практику 

в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка 

(приложение В). 

В процессе прохождения производственной практики студент должен 

ежедневно вести дневник (приложения Г), куда записывает содержание 

практики и основные сведения, полученные при прохождении практики в 

соответствии с планом. Дневник практики является основой для оформления 

студентом отчёта по практике (приложение Д). Дневник и титульный лист к 

дневнику располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в 

разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Во время прохождения практики студент полностью подчиняется 

правилам внутреннего распорядка профильной организации и работает по 

режиму работы профильной организации. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по производственной практике  (преддипломной) 

является аттестация в 10 семестре. 

По итогам практики студенты сдают руководителю практики отчет. В 

отчет входят: 

- титульный лист отчёта по практике (приложение Д); 

- задание на практику (приложение Ж); 

- путевка (приложение В); 

- дневник прохождения практики (приложение Г); 

- отзыв руководителя практики от университета (приложение З); 

- отзыв руководителя практики от учреждения (приложение Е); 

- аналитический отчет студента о прохождении практики (приложение Д); 

- задание на ВКР (Приложение И) 

- задания, представленные в п. 7.3. программы производственной 

практики (преддипломной). 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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Отчет должен быть сдан в течение 3-х дней после окончания практики 

Итоговая конференция по практике проводится на 5-7 день после окончания 

практики. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Компетенции Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы по семестрам 

1 
семестр 

2 
семестр 

3 
семестр 

4 
семестр 

5 
семестр 

6 
семестр 

7 
семестр 

8 
семестр 

9 
семестр 

10 
семестр 

ОПК–2 – 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 
социальных, 

возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в 
том числе особых 

образовательных 

потребностей 
обучающихся 

+ + + + + + + + + + 

ОПК–3  - 

готовностью к 

психолого-
педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 + + +    + + + 

ПК-1 – 
готовностью 

реализовывать 

образовательные 
программы по 

предметам в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных 

стандартов 

   + + +  + + + 

ПК-2 – 
способностью 

использовать 
современные 

методы и 

технологии 
обучения и 

диагностики 

  +  + + + + + + 

ПК-3 – 

способностью 
решать задачи 

воспитания и 

духовно-
нравственного 

развития 

обучающихся в 
учебной и 

внеучебной 

деятельности 

+ + + +  + + + + + 

ПК-4 – 

способностью 

использовать 
возможности 

образовательной 

среды для 
достижения 

личностных, 

метапредметных и 

+ + + + + + + + + + 
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предметных 
результатов 

обучения и 

обеспечения 
качества учебно-

воспитательного 

процесса 
средствами 

преподаваемых 

предметов 

ПК-5 – 

способностью 

осуществлять 
педагогическое 

сопровождение 

социализации и 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

+ + + +     + + 

ПК-6 – готовность 

к взаимодействию с 

участниками 

образовательного 
процесса 

+ + + + + +  + + + 

ПК-7 – 

способностью 
организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 
поддерживать их 

активность, 

инициативность и 
самостоятельность, 

развивать 

творческие 
способности 

+ + + + + + + + + + 

 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы оценивания 

 
Код и формулировка 

компетенции 
Критерии в соответствии с уровнем освоения Этапы формирования 

компетенции 

способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 
учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 
образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-2) 

Знает  

возрастные закономерности психофизического 

развития ребенка, условия и факторы становления его 

личности 

подготовительный, основной, 

заключительный 

Умеет  

выделять социальные, возрастные, психофизические и 
индивидуальные особенности детей, применять 

дифференцированный подход к их обучению, 

воспитанию, развитию 

Владеет  

технологиями работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями 

готовностью к психолого-
педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 
(ОПК-3) 

Знает  
модели психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса 

основной, заключительный 

Умеет  

планировать и осуществлять деятельность по 

психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Владеет  

методами и средствами психопросвещения, 

психопрофилактики, психодиагностики, 

психокоррекционной и развивающей работы, 
психоконсультирования участников образовательного 

процесса 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с 
требованиями 

знает критерии и принципы отбора содержания образования 

в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; учебные планы и учебные программы, их 

виды, способы построения и их структуру; основные 

формы организации урока; содержание преподаваемого 
учебного предмета, особенности и методику его  

подготовительный, основной, 

заключительный 
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образовательных 

стандартов (ПК-1) 

преподавания 

умеет использовать современные, научно-обоснованные и 

наиболее адекватные приѐмы и средства обучения и 

воспитания и учѐтом индивидуальных особенностей 
обучающихся 

владеет навыками использования современных 

образовательных технологий при реализации 
образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями государственного 

стандарта 

способностью 
использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 
диагностики (ПК-2) 

знает современные методы и технологии обучения и 
диагностики в соответствии с целями образования, 

возрастными и личностными особенностями 

обучающихся, имеющейся материально-технической 
базой 

подготовительный, основной, 
заключительный 

умеет использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики в соответствии с целями 
образования, возрастными и личностными 

особенностями обучающихся, имеющейся 

материально-технической базой 

владеет способами эффективного использования современных 
методов и технологий обучения и диагностики в 

соответствии с целями образования, возрастными и 

личностными особенностями обучающихся, 
имеющейся материально-технической базой 

способностью решать 

задачи воспитания и 
духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 
деятельности (ПК-3) 

знает задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

подготовительный, основной, 

заключительный 

умеет решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

владеет способами решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

способностью 

использовать 

возможности 
образовательной среды 

для достижения 

личностных, 
метапредметных и 

предметных результатов 
обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 
процесса средствами 

преподаваемого предмета 

(ПК-4) 

знает сущность понятия «образовательная среда»; структуру 

и специфику личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; критерии оценки 
качества учебно-воспитательного процесса 

подготовительный, основной, 

заключительный 

умеет выявлять возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения, а также 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; планировать организацию учебно-
воспитательного процесса с использованием 

возможностей образовательной среды и средств 

преподаваемого предмета 

владеет навыками проектирования достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса при помощи средств преподаваемого 
предмета и ресурсов образовательной среды 

способностью 

осуществлять 
педагогическое 

сопровождение 

социализации и 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5) 

знает сущность процессов социализации и 

профессионального самоопределения;  
специфику осуществления педагогического 

сопровождения в условиях образовательной 

организации 

подготовительный, 

заключительный 

умеет осуществлять педагогическое сопровождение 
процессов социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся на различных уровнях 

общего  
образования 

владеет методами и средствами осуществления 

педагогического сопровождения процессов  

социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся в условиях  

общеобразовательной организации 

готовностью к 
взаимодействию с 

участниками 

образовательного 
процесса (ПК-6) 

знает способы организации сотрудничества и взаимодействия 
участников образовательного процесса, основные 

методы сплочения коллектива 

подготовительный, основной, 
заключительный 

умеет осуществлять организацию сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся; самостоятельно 
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оценивать эффективность собственной педагогической 

деятельности с  

точки зрения взаимодействия с другими участниками 
образовательного процесса 

владеет способами взаимодействия с различными субъектами 

педагогического процесса 

способностью 
организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 
поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 
обучающихся, развивать 

их творческие 

способности (ПК-7) 

знает психолого-педагогические основы общения 
и сотрудничества; возрастные особенности общения; 

способы межличностного взаимодействия; 

инновационные технологии общения 

основной, заключительный 

умеет организовывать общение по принципу «субъект-
субъектных» отношений;  

определять цели взаимодействия; выбирать 

рациональный способ организации сотрудничества; 
учитывать в педагогическом взаимодействии 

возрастные и индивидуальные особенности учащихся 

владеет способами организации сотрудничества обучающихся 
и воспитанников;  

традиционными методами осуществления организации 

сотрудничества и взаимодействия обучающихся; 
методиками стимуляции активности и инициативности; 

методиками выявления и развития творческих 

способностей обучающихся 

 

 

Шкала оценивания 

 
№ 

п/п 

Результат (освоенные компетенции) Уровень 

освоения 

компетенции 

Основные показатели оценки результата Итоговая 

оценка 

1 ОПК – 2 

- знание возрастных закономерностей 

психофизического развития ребенка, 

условий и факторов становления его 
личности; 

- умение выделять социальные, 

возрастные, психофизические и 
индивидуальные особенности детей, 

применять дифференцированный подход 

к их обучению, воспитанию, развитию; 

- владение технологиями работы с 

детьми с особыми образовательными 

потребностями 

базовый - дневник практики; 

- аналитический отчет студента о 

прохождении практики (приложение Д); 

- задание на ВКР  

- отчет по проведению формирующего 

этапа экспериментальной деятельности 

аттестация 

2 ОПК – 3 

- знание моделей психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 
- умение планировать и осуществлять 

деятельность по 

психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного 

процесса; 

- владение методами и средствами 

психопросвещения, психопрофилактики, 

психодиагностики, психокоррекционной 

и развивающей работы, 

психоконсультирования участников 

образовательного процесса 

базовый - дневник практики; 

- аналитический отчет студента о 
прохождении практики (приложение Д); 

- задание на ВКР  

- отчет по проведению формирующего 

этапа экспериментальной деятельности 

аттестация 

3 ОПК-4  

- знание нормативно-правовых актов, 
применяемых в сфере образования 

(«Закон об образовании в РФ», 

Федеральные государственные 
образовательные стандарты, 

профессиональные стандарты педагога, 

основные положения международных 
правовых документов в сфере 

образования), механизмов их 

применения; 

пороговый - дневник практики; 
- аналитический отчет студента о 

прохождении практики (приложение Д); 

- задание на ВКР  

- отчет по проведению формирующего 
этапа экспериментальной деятельности  

аттестация 
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- умение оперативно находить нужную 

информацию в нормативно-правовых 

актах, рекомендательных документах, 
грамотно ее использовать, анализировать 

конкретные 

ситуации, используя документы, 
принимать решения при возникновении 

спорных 

ситуаций; 

- владение навыками применения 

правовых знаний в профессиональной 

деятельности 

 

4 ПК – 1 

- знание критериев и принципов отбора 

содержания образования в соответствии с 

требованиями образовательных 
стандартов; учебных планов и учебных 

программы, их видов, способов 

построения и их структуру; основных 
формы организации урока; содержания 

преподаваемого учебного предмета, 

особенностей и методики его  
преподавания; 

- умение использовать современные, 
научно-обоснованные и наиболее 

адекватные приѐмы и средства обучения 

и воспитания и учѐтом индивидуальных 
особенностей обучающихся; 

- владение навыками использования 

современных образовательных 

технологий при реализации 

образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

государственного стандарта 

базовый - дневник практики; 

- аналитический отчет студента о 
прохождении практики (приложение Д); 

- задание на ВКР  

- отчет по проведению формирующего 

этапа экспериментальной деятельности 

аттестация 

5 ПК-2  

- знание современных методов и 
технологий обучения и диагностики в 

соответствии с целями образования, 
возрастными и личностными 

особенностями обучающихся, 

имеющейся материально-технической 
базой; 

- умение использовать современные 

методы и технологии обучения и 
диагностики в соответствии с целями 

образования, возрастными и 

личностными особенностями 
обучающихся, имеющейся материально-

технической базой; 

- владение способами эффективного 

использования современных методов и 

технологий обучения и диагностики в 

соответствии с целями образования, 

возрастными и личностными 

особенностями обучающихся, 

имеющейся материально-технической 

базой 

базовый - дневник практики; 

- аналитический отчет студента о 

прохождении практики (приложение Д); 

- задание на ВКР  

- отчет по проведению формирующего 

этапа экспериментальной деятельности 

аттестация 

6 ПК – 3 

- знание задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 
- умение решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности; 

- владение способами решения задач 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

базовый - дневник практики; 

- аналитический отчет студента о 

прохождении практики (приложение Д); 

- задание на ВКР  

- отчет по проведению формирующего 

этапа экспериментальной деятельности 

аттестация 

7 ПК – 4 базовый - дневник практики; аттестация 
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- знание сущности понятия 

«образовательная среда»; структуры и 

специфики личностных, метапредметных 
и предметных результатов обучения; 

критериев оценки качества учебно-

воспитательного процесса; 
- умение выявлять возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения, а 

также обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; планировать 
организацию учебно-воспитательного 

процесса с использованием 
возможностей образовательной среды и 

средств преподаваемого предмета; 

- владение навыками проектирования 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса при помощи средств 

преподаваемого предмета и ресурсов 

образовательной среды 

- аналитический отчет студента о 

прохождении практики (приложение Д); 

- задание на ВКР  

- отчет по проведению формирующего 
этапа экспериментальной деятельности 

8 ПК – 5 

- знание сущности процессов 

социализации и профессионального 

самоопределения;  
специфики осуществления 

педагогического сопровождения в 

условиях образовательной 
организации; 

- умение осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации 
и профессионального самоопределения 

обучающихся на различных уровнях 

общего образования; 
- владение методами и средствами 

осуществления педагогического 

сопровождения процессов  
социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся в 

условиях  

общеобразовательной организации 

базовый - дневник практики; 

- аналитический отчет студента о 

прохождении практики (приложение Д); 

- задание на ВКР  

- отчет по проведению формирующего 

этапа экспериментальной деятельности 

аттестация 

9 ПК – 6 

- знание способов организации 

сотрудничества и взаимодействия 
участников образовательного процесса, 

основных методов сплочения коллектива; 

- умение осуществлять организацию 
сотрудничества и взаимодействия 

обучающихся; самостоятельно оценивать 

эффективность собственной 

педагогической деятельности с  

точки зрения взаимодействия с другими 

участниками образовательного процесса; 

- владение способами взаимодействия с 

различными субъектами педагогического 

процесса 

базовый - дневник практики; 
- аналитический отчет студента о 

прохождении практики (приложение Д); 

- задание на ВКР  

- отчет по проведению формирующего 

этапа экспериментальной деятельности 

аттестация 

10 ПК – 7 

- знание психолого-педагогических основ 

общения 
и сотрудничества; возрастных 

особенностей общения; способов 

межличностного взаимодействия; 
инновационных технологий общения; 

 - умение организовывать общение по 

принципу «субъект-субъектных» 
отношений; определять цели 

взаимодействия; выбирать рациональный 

способ организации сотрудничества; 
учитывать в педагогическом 

взаимодействии возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся 

базовый - дневник практики; 

- аналитический отчет студента о 
прохождении практики (приложение Д); 

- задание на ВКР  

- отчет по проведению формирующего 

этапа экспериментальной деятельности 

аттестация 
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способами организации сотрудничества 

обучающихся и воспитанников;  

- владение традиционными методами 

осуществления организации 

сотрудничества и взаимодействия 

обучающихся; методиками стимуляции 

активности и инициативности; 

методиками выявления и развития 

творческих способностей обучающихся 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Задание 1. Опишите структуру методики констатирующего этапа 

исследования по следующему плану: 

Методика исследования …… (к примеру лексической стороны речи) у 

детей с … возраста составлена с опорой на методические рекомендации … 

(ФИО автора (ов) использованной (ых) методик). Методика включает … 

(кол-во) серий (разделов) диагностических заданий. Далее следует описание 

серий диагностических заданий. К примеру: 

Серия (раздел) 1. Исследование объёма словаря. 

Задание 1. Исследование объёма словаря существительных 

Задание 2. Исследование объёма словаря глаголов. 

Задание 3. Исследование объёма словаря прилагательных и т.д. 

Серия (раздел)  2. Исследование лексической системности и семантики слов. 

Задание 1. Исследование словаря антонимов 

Задание 2. Исследование способности к обобщению 

Система оценивания результатов констатирующего этапа исследования: 

каждое задание методики оценивается в баллах от 1 до 5. На основании 

суммирования баллов за все диагностические задания вычисляется уровень 

сформированности лексической сторон речи. Например: 

80-100 баллов – высокий уровень 

59-79 баллов – уровень выше среднего 

38-58 баллов – средний уровень 

17 – 37 баллов – уровень ниже среднего 

10 – 16 баллов – низкий уровень 

Задание 2. Заполните таблицу «Сведения о респондентах исследования» 
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 В группу исследования вошло .. (кол-во) детей .. возраста . Сведения о 

детях группы исследования представлено в таблице. 

Таблица 1. Сведения о респондентах исследования 

№ п/п Имя ребёнка Возраст Группы 

здоровья 

Особенности 

поведения 

1. Аня М. 5 лет   

(количество и содержание описываемых параметров характеристики детей 

определяется темой исследования) 

Задание 3. Опишите основные результаты констатирующего этапа 

исследования по следующему плану: 

 По результатам анализа данных констатирующего этапа исследования 

дети группы исследования были распределены по уровням сформированности 

лексической стороны речи. Так, в группе исследования 57% детей показали 

средний уровень сформированности лексической стороны речи. Для этих 

детей были характерны преимущественно трудности в назывании 

прилагательных (приводятся конкретные примеры ошибок) и глаголов (…). А 

также незнание обобщающих понятий (примеры) и трудности в подборе 

антонимов (примеры). Для 43% детей группы исследования характерен 

уровень ниже среднего сформированности лексической стороны речи (далее 

описывается с приведением примеров, так же как и предыдущий уровень).  

Задание 4. Опишите этапы и содержание формирующего эксперимента по 

следующему плану: 

 С опорой на данные, полученные в процессе констатирующего этапа 

исследования и рекомендации … (указываются ФИО авторов методик и 

программ), нами был разработан курс занятий (программа). Курс занятий 

рассчитан … (указывается период времени) и включает … (кол-во) занятий, 

которые проводятся … раз в неделю. Цель курса занятий – ….  

Занятия распределяются по трем этапам работы. На подготовительном 

этапе, который включает …(кол-во)  занятий, реализуется работа по … 

(описываются основные задачи данного этапа). Аналогичным образом 

описываются и другие этапы работы в рамках описываемого курса занятий 

(программы). 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций по производственной практике (преддипломной), 

проводится в форме промежуточной аттестации. Процедура промежуточной 

аттестации за пройденную практику проходит в соответствии с:  
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1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 16  

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 

01.02.2016 г.).  

3. Порядка проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/367 от 

12.12.2014 г.).  

По итогам производственной практики: преддипломной практики 

научным руководителем выставляется аттестация: 

№ Оцениваемый вид деятельности Кол-во баллов 

1 Отчет по итогам производственной 

(преддипломной)  практики 

0-15  баллов 

2 Характеристика на студента о прохождении 

производственной (преддипломной) практики 

0-10 баллов 

3 Дневник 0-35 баллов 

4 Задания 0-35 баллов 

5 Участие в итоговой конференции 0-5 баллов 

 

Отчет по итогам производственной практики: преддипломной практики.  

Критерии оценивания:  

- Полнота (разносторонний анализ деятельности студентов в период 

прохождения практики в детском оздоровительном лагере (0-5баллов); 

- Умение оценивать собственную деятельность (0-4 баллов); 

- Наличие предложений по усовершенствованию процесса воспитания 

детей в условиях детского оздоровительного лагеря (0-3 баллов); 

- Наличие предложений по содержанию и механизму организации 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студентами факультета (1-3 баллов). 

Максимальное количество баллов – 15. 

Характеристика  на студента о прохождении практики. 

Критерии оценивания:  

- Отметка «отлично» - 10 баллов; 

- Отметка «хорошо» - 7 баллов; 

- Отметка «удовлетворительно» - 5 баллов.  

- Отметка «неудовлетворительно» - 0 баллов 

Максимальное количество баллов – 10. 

Дневник. 
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Критерии оценивания:  

- Регулярность и систематичность заполнения дневника  (0-5 баллов); 

- Содержательность (0-10 баллов); 

-  Наличие анализа каждого рабочего дня (0-10 баллов); 

- Построение работы на диагностической основе (осуществление 

индивидуального подхода каждому ребенку) (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 35. 

Задания. 

Критерии оценивания:  

- материалы, подтверждающие полноту работы над исследованием в 

рамках выпускной квалификационной работы. 

Максимальное количество баллов – 35. 

Участие в итоговой конференции. 

Критерии оценивания:  

- Устное выступление по определенной теме (0-3 баллов); 

- Графическое представление результатов практики (плакат, стенгазета) 

(0-2 балла). 

Максимальное количество баллов – 5. 

Система перевода баллов в отметки: 

86-100 – отлично 

71-85 – хорошо 

55-70 – удовлетворительно 

меньше 55 – неудовлетворительно. 

Студенты, не представившие необходимый для выполнения ВКР 

материал, получившие неудовлетворительную оценку руководителя, к 

выпускной квалификационной работе не допускаются.  

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Основная литература 

1.Борытко, Н. М. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований: рек. Учебно-методическим объединением по 

специальностям пед. Образования в качестве учеб.пособия для студентов 

высш. Учеб. заведений, обучающихся по специальностям 050706(031000) – 

Педагогика и психология; 050711(031300) – Соц. Педагогика; 

050701(033400) – Педагогика / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. 

Соловцова; под ред. Н. М. Борытко. – М. : Академия, 2008 . – 319, [1] с. – 

(Высшее профессиональное образование) (4 экз) 

2.Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога : Рек. УМО 

по специальностям пед. Образования в качестве учеб.пособия для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 033400 (050701) – 

Педагогика / В. И. Загвязинский. – М. : Академия, 2006. – 173, [3] с. – 

(Профессионализм педагога) (21 экз) 

3.Ксензова, Г. Ю. Оценочная деятельность учителя : учебно-методическое 
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пособие / Г. Ю. Ксензова. – 2-е изд. – М. : Педагогическое общество России, 

2001. –126, [2] с. – (Профессиональная культура педагога) (6 экз) 

4.Кукушин, В. С. Современные педагогические технологии : начальная 

школа : пособие для учителя / В. С. Кукушин. – 2-е изд., перераб. – Ростов 

н/Д : Феникс, 2004. – 379, [5] с. (19 экз) 

Дополнительная литература: 

1. Голованова, Н.Ф. Воспитательное пространство продленного дня / Н.Ф. 

Голованова. – СПб. : Детство-Пресс, 2002. – 155 с. (1экз) 

2. Загвязинский, В.И. Теория обучения : современная интерпретация: 

учеб.пособие для студентов высш. Учеб. заведений / В. И. Загвязинский .– 3-е 

изд., испр. – М. : Академия, 2006. – 187, [5] с. – (Высшее профессиональное 

образование).(9 экз) 

3. Кульневич, С.В. Совсем необычный урок: практ. Пособие: для 

учителей, кл. рук., студентов пед. Учеб.заведений, слушателей ИПК / 

С.В. Кульневич, Т.П. Лакоценина. – Ростов н/Д : ТЦ «Учитель», 2001. – 159 с. 

– (Педагогика нового времени).(6экз) 

4. Педагогическое мастерство и педагогические технологии : рек. 

Советом учеб.-метод. Объединения вузов Рос. Федерации по пед. 

Образованию в качестве учеб. пособия для студентов вузов / под ред. Л. К. 

Гребенкиной, Л. А. Байковой .– М. : Педагогическое общество России, 2000 .– 

248, [8] с.(9 экз) 

5. Педагогическое мастерство и педагогические технологии: рек. Советом 

учеб.-метод. Объединения вузов Рос. Федерации по пед.образованию в 

качестве учеб. пособия для студентов вузов / под ред. Л.А. Байковой, 

Л.К. Гребенкиной . – М.: Педагогическое общество России, 2001 . – 248, [8] 

с. (1экз) 

6. Современные образовательные технологии : рек. Научно-метод. 

Советом М-ва образования и науки по психологии и педагогике в качестве 

учебного пособия для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, 

школьных педагогов и вузовских преподавателей / под ред. Н.В. Бордовской. 

– 2-е изд., стереотип. – М. : КНОРУС, 2011. – 431, [1] с.: табл.(10экз) 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 
В период производственной практики: преддипломной практики активно 

используются педагогические технологии, связанные с участием студентов в 

реальном педагогическом процессе, информационно-коммуникационные 

технологии, в том числе доступ в Интернет; игровые технологии. 
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10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Электронная библиотека обеспечивает свободный доступ к 

полнотекстовым базам данных диссертаций РГБ, eLIBRARY.RU, 

университетской информационной системы УИС РОССИЯ, ProQuest 

(Кембридж, США) East View Information Services, Inc (США) и др.  

Программы: офисный пакет Open Office либо Microsoft PowerPoint 2007, 

Adobe Acrobat либо Foxit Reader. 17  

Наглядные, аудиовизуальные, технические средства обучения: 

компьютер, мультимедиа, аудиовизуальные материалы.  

Электронные – CD с дополнительными материалами электронных 

библиотек, журналов. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

Особенности организации и проведения производственной практики: 

преддипломной практики отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).  

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А         

  ДОГОВОР  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Хабаровск                          

«____»_______________20___ г. 

 
          Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Тихоокеанский государственный университет», именуемое в дальнейшем 

«Университет», в лице ректора Иванченко Сергея Николаевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны 

и___________________________________________________________, 

   (наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   

______________________________________, 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   

________________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества, 

обеспечивающей подготовку кадров по направлениям (специальностям), связанным с 

деятельностью Организации, организацию и проведение практик студентов, содействие 

трудоустройству выпускников, а также переподготовку и повышение квалификации 

работников Организации.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Права и обязанности Университета: 
2.1.1. Осуществлять подготовку квалифицированных кадров в области 

______________ 

(перечень направлений, специальностей) 

 с учетом новейших достижений науки и технологий. 

2.1.2. Совместно с уполномоченным сотрудником Организации принимать участие 

в отборе и мониторинге студентов, ориентированных на работу в Организации. 

2.1.3. Направлять для прохождения практики в Организацию наиболее 

успевающих, ответственных и ориентированных на работу в Организации  студентов по 

предварительно поданной заявке от Организации (Приложение 1). 

Практика осуществляется в сроки, соответствующие календарному учебному 

графику направления (специальности) (Приложение 2). 

 

2.1.4. Уведомлять Организацию о проведении научно-практических конференций, 

круглых столов, ярмарок вакансий, презентаций выпускников соответствующих 

специальностей и других мероприятий, организуемых Университетом, направленных на 

подготовку высококвалифицированных специалистов, содействие занятости и 

трудоустройству выпускников. 

2.1.5. Предоставлять  аудитории по предварительному согласованию даты и 

времени сотрудникам Организации для проведения мероприятий, направленных на 

информирование студентов о перспективах работы в Организации. 

 

2.1.6. Принимать на рассмотрение и по возможности учитывать предложения  
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Организации по содержанию образовательных услуг по вышеуказанным направлениям 

(специальностям), вносить соответствующие изменения и дополнения в учебные планы, 

рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в рамках 

требований ФГОС ВО и по предварительному письменному обоснованию от Организации. 

 

2.1.7. Приглашать высококвалифицированных сотрудников Организации  для 

проведения занятий со студентами и работы в ГЭК по выпуску бакалавров, специалистов, 

а также магистров  по соответствующим направлениям (в соотвествии с рекомендациями 

ФГОС ВО 3+). 

2.1.8. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников 

Организации  по основным направлениям её деятельности на основе дополнительных 

соглашений и в соответствии с лицензией Университета. 

 

2.2. Права и обязанности Организации: 

2.2.1. Вести профориентационную работу среди молодых сотрудников Организации, 

учащихся школ  с целью привлечения заинтересованной молодежи к обучению по 

востребованным направлениям (специальностям) и дальнейшего трудоустройства в 

Организации. 

2.2.2. Организовывать прохождение в Организации производственных и 

преддипломных практик студентов Университета, обеспечив при этом квалифицированное 

руководство ведущими специалистами структурных подразделений   Организации. 

2.2.3. Вносить предложения по темам выпускных квалификационных работ (ВКР) 

студентов и оказывать помощь студентам, проходящим производственную и преддипломную 

практики в Организации, в сборе материалов для написания курсовых работ и ВКР.  

2.2.4. Оказывать содействие студентам, магистрантам, аспирантам и сотрудниками 

кафедр в выполнении научно-исследовательских работ, представляющих интерес для 

подразделений Организации.  

2.2.5. По предварительному согласованию с Университетом проводить мероприятия, 

направленные на информирование студентов о перспективах работы в Организации.  

2.2.6. Вносить предложения по содержанию образовательных услуг по 

вышеуказанным направлениям, соответствующим изменениям и дополнениям в их 

учебные планы, рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в 

рамках требований ФГОС ВО. 

2.2.7. Направлять по запросу Университета специалистов Организации для 

проведения занятий, участия в научно-практических конференциях, круглых столах, 

ярмарках вакансий, презентаций выпускников соответствующих направлений 

(специальностей) и других мероприятий, организуемых Университетом, направленных на 

подготовку высококвалифицированных кадров, содействие занятости и трудоустройству 

выпускников Университета. 

2.2.8. Содействовать организации и проведению экскурсий и практических занятий 

по отдельным дисциплинам на базе подразделений Организации.  

2.2.9. Регулярно информировать Университет о потребностях в молодых 

специалистах, бакалаврах и магистрах по соответствующим направлениям подготовки и 

специальностям. 

2.2.10. Рассматривать вопрос о возможности  трудоустройства в Организации 

выпускников Университета, успешно прошедших практику, по своим личностным и 

профессиональным качествам удовлетворяющих предъявляемым требованиям. 

2.2.11. Предоставлять возможность прохождения стажировок в подразделениях 

Организации  преподавателям Университета, на условиях дополнительных соглашений. 
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3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует до _____________________. 
                 Число  месяц  год    

3.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению 

сторон в письменной форме. 

3.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке при нарушении другой стороной своих обязательств по настоящему Договору, 

письменно предупредив об этом не менее чем за 2 месяца. 

3.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий 

Договор. 

3.5. В случае, если ни одна из сторон, по истечении установленного срока письменно 

не уведомит другую сторону о прекращении договора, договор считается 

пролонгированным на тот же срок. Количество пролонгаций договора не ограничено. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в 

случае недостижения согласия – в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, 

стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из 

которых имеет равную юридическую силу. 

   Приложения: 

-  Приложение 1 «Заявка на практику студентов на учебный год» на 1 листе, 

- Приложение 2 «Календарный учебный график направления (специальности) на 1 

листе. 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

   

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский  
государственный  университет» 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

ИНН 2725006620 
Тел. (4212) 37-52-50, 76-17-25(факс) 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Фактический адрес: 

 

Ректор  

 

 

Профессор                                     С.Н. Иванченко  

_________    _____________       _______________ 

(должность)          (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

М.П.  

Руководитель: 

 

 

 

 

 

________  ________   _______________ 

(должность)           (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

 

М.П. 
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                                                                                         Приложение 1 к договору № _______________  
 

 

 

Заявка на практику студентов на учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

Структурное подразделение 

Нужное количество 

практикантов 

Курс 

 

 

Специальность 

(направление) 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Руководитель Организации                                                                                                              Ф.И.О. 

(Начальник ОК)                                       ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к договору № _________________ 

 

 

Календарный учебный график направления (специальности) 

 
Вид практики Курс Примерные сроки практики Примечание 

Специалитет:    

производственная 3 14 июня – 11 июля  

производственная 4 14 июня – 11 июля  

преддипломная (НИР) 5 14 июня – 11 июля  

Бакалавриат:    

производственная 3 14 июня – 11 июля  

преддипломная 4 26 апреля- 23 мая  

Магистратура:    

производственная 1 07 июня – 04 июля  

преддипломная 2 09 февраля – 16 мая  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Д О Г О В О Р   № 
             о прохождении практики  

 

г. Хабаровск                                                                                                                                          «____»____________20 __г. 

 

            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Тихоокеанский 

государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет », в лице  проректора по учебной работе 

Сорокина Николая Юрьевича,  действующего на основании доверенности №  28/17 от  15.05.2017 г.,    с одной стороны и 

________________________________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   

______________________________________________________________, 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   

________________________________________________________________________________, с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Университета  в процессе теоретического 

обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности 

Организация предоставляет места для прохождения практики студентам Университета. 

1.2. Организация  принимает на практику студентов в качестве практикантов в количестве ____ человек. Студенты 

проходят практику по месту нахождения Организации (по фактическому адресу). 

1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период  с  _________________  по ____________________ . 

1.4. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и Правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие в Организации. 

1.5. Для руководства практикой студентов в Организации  назначаются  руководители практики от Университета  и 

от Организации. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Организация обязана: 
2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Университета  согласно заявке 

(Таблица 1) . Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, провести со студентами 

обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях 

проводить обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они 

произойдут, со студентами в период практики. 

2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и 

консультирование, а также осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и оценивает ее 

результаты. 

2.1.4. Предоставить студентам максимально возможную информацию, не содержащую служебной и иной 

охраняемой законом тайны, и обеспечить необходимыми материалами в соответствии с индивидуальным заданием и 

программой практики (темой курсовой, выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации).  

2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и не 

имеющих отношения к специальности студентов.  

2.2. Университет  обязан: 

2.2.1.  Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком. 

2.2.2.  Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей. 

2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка 

Организации, правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они 

произойдут со студентами в период практики. 

2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, доведя до их сведения условия 

прохождения практики в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Организация имеет право: 

3.1.1.  Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования. 

3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил 

внутреннего трудового распорядка Организации, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также в 

иных случаях нарушения условий настоящего Договора студентами или Университетом. О таких нарушениях 

Организация извещает Университет  в письменном виде. 

3.2. Университет  имеет право: 

3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ. 

3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе 

материалов к (дипломной, курсовой и т.д.) работе. 

3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.  
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4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Организация  не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на место 

прохождения практики. 

4.2. Оплата труда руководителей практики от Университета  в период прохождения практики осуществляется за счет 

Университета. 

4.3. По усмотрению Организации, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, если 

работа соответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется 

Трудовой кодекс РФ и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 

_____________________. 

5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме. 

5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой 

стороной своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней. 

5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия 

– в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую 

силу. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

УНИВЕРСИТЕТ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

Фактический адрес: Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 

 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136  

ИНН 2725006620  

Тел.   (4212)  37-52-50  

  

 Тел.:                                               Факс: 

От Университета  От Организации 

Проректор по учебной работе ТОГУ  

 

__________________Н.Ю. Сорокин  

 

___________________          

_____________________________ 
                                                                                                                                                                       (ф.и.о.) 

 

 

 

                                                                                          Руководитель практики 

                                                                                                           от Организации____________________________ 
                                                                                                                                                                                                 (ф.и.о.)    

 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О.  

 

Курс 

 

Группа 

 

Специальность 

     

     

     

     

     

 Зав.кафедрой    _________________                    ______________________________ 

         (подпись) (ф.и.о.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

П У Т Е В К А  
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с  Приказом МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

от 27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования», с Программами 

практик, разработанными кафедрами университета, календарным учебным графиком и приказом по 

университету                    № ____               _ от________________ 

направляет студента _____________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на   

  
(наименование организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания)   

  

Срок практики с    по   

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета   
 

 Декан факультета __________   _______________ /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой _______________________            /Ф.И.О./ 

 Руководитель практики  

                                     от факультета                                                /Ф.И.О./ 

                                     тел.: ______________________________________________ 

 

Прибыл в организацию   
(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________  ___________________ 

                        (подпись)                            (должность)                                 /ф.и.о./ 

 

 

Выбыл из организации   
(число, месяц, год)  

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 

                                                   
(подпись)                           (должность)                                 /ф.и.о./ 

    

 

Прибыл в университет___________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 

                                     
(подпись)                           (должность)                               /ф.и.о./ 
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Приложение Г 

Образец титульного листа дневника по практике 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Факультет начального, дошкольного и дефектологического образования 

 

Кафедра теории и методики педагогического и дефектологического образования 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 

Направление, профиль 44.03.05. Педагогическое образования (с двумя профилями 

подготовки), «Дошкольное образование Логопедия»_________________________________ 

 

Курс_____________________________ Группа _____________________________________ 

 

Вид практики _________________________________________________________________ 

 

Время прохождения практики: с ______________ по __________________________20___г.  

 

Место прохождения 

практики_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(область, район, город) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(название организации) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики:  

от кафедры __________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, телефон) 

от 

учреждения___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, телефон) 

20__ - 20___ учебный год 
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Продолжение приложения Г 

 Каждый день практики в дневнике заполняется по форме 

 

Дата 

Виды 

практической 

деятельности 

Содержание практической 

деятельности 

Роспись 

руководителя 

практики от 

учреждения 
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Приложение Д 

 

Образец титульного листа отчета по практике 

Образец титульного листа дневника по практике 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Факультет начального, дошкольного и дефектологического образования 

 

Кафедра теории и методики педагогического и дефектологического образования 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 

Направление, профиль 44.03.05. Педагогическое образования (с двумя профилями 

подготовки), «Дошкольное образование. Логопедия»________________________________ 

 

Курс_____________________________ Группа _____________________________________ 

 

Вид практики _________________________________________________________________ 

 

Время прохождения практики: с ______________ по __________________________20___г.  

 

Место прохождения практики____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(область, район, город) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(название организации) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики:  

от кафедры 

_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, телефон) 

 

от 

учреждения___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, телефон) 

20__ - 20___ учебный год 
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Продолжение приложения Д 

 

Аналитический отчет студента по практике составляется по следующему плану: 

1. Как изучался опыт работы педагогов дошкольного образовательного учреждения? 

2. Какие трудности возникали при подготовке и реализации различных видов 

практической деятельности?  

3. Количество проведенных занятий/мероприятий.  

4. Какие наглядные пособия, технические средства обучения были подготовлены и 

использованы?  

5. Какая литература изучена в процессе прохождения практики практики? 

6. Какие умения и навыки приобретены за период прохождения практики? 

7. Какие направления научно-исследовательской деятельности реализованы в период 

прохождения практики? 

8. Общие выводы о практике. Ее значение в овладении профессиональными 

компетенциями. 

9. Предложения по совершенствованию и организации практики. 

 

_________    _____________    

______________________________________________________ 
(Дата)                (Роспись)                     (Ф.И.О. студента) 
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Приложение Е 

Отзыв руководителя практики от учреждения 

 

ОТЗЫВ  

Руководителя практики от учреждения 

 

О работе студента 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

___________группы факультета начального, дошкольного и дефектологического 

образования 
(номер группы) 

ТОГУ, проходившего практику в 

______________________________________________________________________________ 
(название учреждения) 

С _________________ по _________________ 20__г. 

 

За время прохождения практики студент(ка)  провел(а)  ____________ занятий,  
                                                                      (кол-во) 

участвовал(а) в следующих воспитательных 

мероприятиях:_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, 

 подготовил(а) следующие пособия 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

В период практики (характеристика уровня подготовки и отношения практиканта к 

работе)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Место печати 

«_____» ________________ 20__г.  

Рекомендуемая оценка 

____________________________________________________________ 

Заведующий ДОУ 

________________________________________________________________  
(подпись, Ф.И.О.) 

Руководитель практики от учреждения 

______________________________________________ 
                                       (подпись, Ф.И.О.) 
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Приложение Ж 

Индивидуальные задания, выдаваемые руководителем практики от университета 
 

№ 

п.

п. 

Краткое содержание индивидуальных заданий 
Отметка  

о выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Подпись руководителя ________________________________________________ 
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 Приложение З 

Отзыв о качестве выполнения студентом программы практики со стороны 

руководителя практики от университета 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Оценка__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(подпись руководителя практики, Ф.И.О.) 

 

________________________________________________________________ 
(подписи членов комиссии, Ф.И.О.) 

 

_________________________________________________________________________________________  

(подпись заведующего кафедрой, Ф.И.О.) 
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Приложение И 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РОССИЙСИИКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

Факультет         начального, дошкольного и дефектологического образования 

Кафедра       теории и методики педагогического и дефектологического образования 

Направление     44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(шифр, наименование) 

Профиль      «Дошкольное образование. Логопедия» 

                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой __________Т.Г. Луковенко 
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