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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Практики обучающихся в Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ВПА» (далее – АНО ВО «МПА ВПА») проводятся в соответствии с 

действующим федеральными государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» направленность «Психология и педагогика 

дошкольного образования». 

 Практика обучающихся АНО ВО «МПА ВПА» является составной 

частью основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее – ОПОП ВО) и выступает как одно из средств 

формирования у будущих специалистов знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешной и эффективной профессиональной деятельности. 

Для руководства практикой, проводимой в АНО ВО «МПА ВПА», 

назначается руководитель (руководители) практики от АНО ВО «МПА ВПА» 

из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу АНО 

ВО «МПА ВПА». 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации 

(предприятии), назначаются руководитель (руководители) практики из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу АНО ВО 

«МПА ВПА» (далее - руководитель практики от АНО ВО «МПА ВПА»), и 

руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации (далее - руководитель практики от предприятия). 

Руководитель практики от АНО ВО «МПА ВПА»: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП 

ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от предприятия: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 
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 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от АНО ВО «МПА ВПА» и руководителем практики от предприятия 

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

Для организации практик обучающихся АНО ВО «МПА ВПА» 

заключает договоры о проведении практики обучающихся в профильной 

организации, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. Практика может быть 

проведена непосредственно в АНО ВО «МПА ВПА» при условии наличия 

возможностей для ее организации.  

Ответственность за прохождение практик несут обучающиеся, 

руководители практики от АНО ВО «МПА ВПА», руководители предприятий 

и руководители практики от предприятий в соответствии с заключенным 

между АНО ВО «МПА ВПА» и предприятием договором. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям к содержанию практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные 

программами практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Студенты, не прошедшие практику и не представившие документ о её 

завершении, имеют академическую задолженность. 

Порядок организации и проведения практик обучающихся в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» (далее - АНО 

ВО «МПА ВПА»), осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования по всем реализуемым АНО 

ВО «МПА ВПА» направлениям подготовки, формы и способы их проведения, 

права и обязанности субъектов образовательного процесса по организации и 

прохождению практик определяет «Положение о порядке организации и 

проведения практик обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования в АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ВПА». 
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II. ВИД И ТИП ПРАКТИКИ 

Производственная практика «Практика проектно-технологическая 

(по проектированию образовательной программы для ДОО)» организуется и 

проводится с целью приобретения и совершенствования практических 

навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению 

воспитателя, формирования компетенций выпускника, определяемых ОПОП 

ВО. 

Вид практики – производственная практика.  

Тип практики – «Практика проектно-технологическая (по 

проектированию образовательной программы для ДОО)». 

Данная программа распространяется на производственную практику, 

предусмотренную учебным планом по направлению 44.03.02 – Психолого-

педагогическое образование с направленностью (профилем) Психология и 

педагогика дошкольного образования для заочной формы обучения. 

Данный вид практики относится к части ОПОП ВО, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 2. Практики и является 

необходимым этапом формирования у обучающихся требуемых компетенций.  

«Практика проектно-технологическая (по проектированию 

образовательной программы для ДОО)» включает в себя приобщение 

обучающихся к профессиональной деятельности воспитателя с детьми 

раннего и дошкольного возраста, погружению в образовательное 

пространство ДОО и формирование у студентов на основе этого адекватных 

знаний о специфике труда воспитателя и характере решаемых им задач, а 

также самостоятельную образовательную деятельность студента с детьми 

раннего и дошкольного возраста.  

III. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Цели практики  
Целью практики Б2.В.02.01 (П) Производственная практика «Практика 

проектно-технологическая (по проектированию образовательной программы 

для ДОО)» бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» с направленностью «Психология и педагогика 

дошкольного образования» является поступательное приобщение 

обучающихся к профессиональной деятельности воспитателя, погружению в 

образовательное пространство ДОО и в формировании на основе этого 

адекватных знаний о специфике труда воспитателя и характере решаемых им 

задач с детьми раннего и дошкольного возраста.  

Задачи практики  

1. Обеспечить закрепление психолого-педагогических, 

методических знаний в процессе их практического применения и 

формирование универсальных и профессиональных компетенций для 
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успешного решения профессиональных задач в соответствии с 

направленностью образовательной программы. 

2. Формировать умения разрабатывать содержание образовательной 

программы дошкольного образования для разных возрастных групп ДОО. 

3. Формировать умения реализовывать содержание образовательной 

программы дошкольного образования по образовательным областям 

посредством разных форм работы по организации деятельности детей. 

4. Включать студентов в реальную практику образовательного процесса 

взаимодействия с детьми раннего и дошкольного возраста.  

5. Воспитывать интерес к профессиональной деятельности воспитателя 

детского сада и к самоанализу практической деятельности с детьми.  

В соответствии с Учебным планом по ОПОП ВО по направлению 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование и профилю «Психология и 

педагогика дошкольного образования» процесс реализации практики 

направлен на формирование следующих компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-

4, УК-6, УК-7, УК-8, УК-10; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5.  

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (см. таблицу 

1). 

Таблица 1.  

Результаты обучения по практике 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК.1.1. Осуществляет отбор 

необходимой информации в ходе 

практической работы с 

информационными источниками, в 

том числе с применением ИКТ 

УК.1.2. Анализирует и 

систематизирует разнородные 

данные, применяет методики 

системного подхода для решения 

профессиональных задач 

УК.1.3. Оценивает эффективность 

процедур анализа проблем и 

принятия решений в 

профессиональной деятельности 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК 2.1. Оперирует необходимыми 

для осуществления 

профессиональной деятельности 

правовыми нормами и 

методологическими основами 

принятия управленческого решения 

УК.2.2. Анализирует 

альтернативные варианты решений 

для достижения намеченных 
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результатов; разрабатывает планы, 

определяет целевые этапы и 

основные направления работ. 

Предлагает оптимальные с точки 

зрения результатов способы 

решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК.2.3. Владеет методиками 

разработки цели и задач проекта; 

методами оценки 

продолжительности и стоимости 

проекта, а также потребности в 

ресурсах. Представляет результаты 

проекта, предлагает возможности 

его использования 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде  

УК.3.1. Использует типологию и 

факторы формирования команд, 

способы социального 

взаимодействия. Определяет свою 

роль в социальном взаимодействии 

и в командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения цели 

УК.3.2. Действует в духе 

сотрудничества; принимает 

решения с соблюдением этических 

принципов их реализации; 

проявляет уважение к мнению и 

культуре других; определяет цели и 

работает в направлении 

личностного, образовательного и 

профессионального роста 

УК.3.3. Использует распределение 

ролей в условиях командного 

взаимодействия; применяет методы 

оценки своих действий и мотивации 

обучающихся на эффективную 

работу 

Коммуникация 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК.4.1. Оперирует принципами 

построения устного и письменного 

высказывания на государственном и 

иностранном языках; соблюдает 

требования к деловой устной и 

письменной коммуникации 

УК.4.2. Применяет на практике 

устную и письменную деловую 

коммуникацию: демонстрирует 

умение осуществлять переписку на 

русском языке, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и неофициальных 
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писем; демонстрирует умение 

публичного выступления с учетом 

аудитории и целей общения на 

русском языке 

УК.4.3. Использует методику 

составления суждения в 

межличностном деловом общении 

на государственном и иностранном 

языках, с применением адекватных 

языковых форм и средств  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение всей 

жизни  

 

УК.6.1 Использует основные 

принципы самовоспитания и 

самообразования, исходя из 

требований рынка труда. 

Определяет свои личные ресурсы, 

возможности и ограничения для 

достижения поставленной цели 

УК.6.2. Демонстрирует умения 

самоконтроля и рефлексии. 

Определяет стратегию собственного 

профессионального развития на 

основе принципов образования в 

течение всей жизни 

УК.6.3. Управляет своей 

познавательной деятельностью с 

целью удовлетворения 

образовательных интересов и 

потребностей, рационально 

распределяет временные и 

информационные ресурсы 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК.7.1. Использует научно-

практические основы физической 

культуры, здорового образа и стиля 

жизни для осознанного выбора и 

применения здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и 

внешних условий реализации 

конкретной профессиональной 

деятельности 

УК 7.2. Применяет на практике 

разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности; 

творчески использует средства и 

методы физического воспитания 

для профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа и 



9 
 

стиля жизни. Планирует свое 

рабочее и свободное время для 

оптимального сочетания 

физической и умственной нагрузки 

и обеспечения работоспособности 

УК 7.3. Владеет средствами и 

методами укрепления 

индивидуального здоровья, 

физического 

самосовершенствования. 

Соблюдает и пропагандирует 

нормы здорового образа жизни, 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности  

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК.8.1. Анализирует причины и 

факторы вредного влияния 

элементов среды обитания (угрозы 

социального характера, 

политические, коммунально-

бытовые, природные, техногенные, 

экологические, информационные, 

террористические и военные) 

УК.8.2. Обеспечивает условия 

безопасной и комфортной 

образовательной среды, 

способствующей сохранению 

жизни и здоровья обучающихся в 

соответствии с их возрастными 

особенностями и санитарно-

гигиеническими нормами 

УК.8.3. Оценивает степень 

потенциальной опасности; 

использует методы 

прогнозирования возникновения 

опасных или чрезвычайных 

ситуаций; выявляет проблемы, 

связанные с нарушением техники 

безопасности на рабочем месте; 

предлагает мероприятия по 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению 

УК.10.3. Опирается в 

профессиональной деятельности на 

законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

 

 



Задача ПД 
Код и наименование ПК 

 

Код и наименование индикатора достижения 

ПК 

Основание (ПС(трудовая 

функция), анализ опыта) 

 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности по 

проектированию и 

реализации основных 

образовательных  

программ дошкольного 

образования  

ПК-1. Способен осуществлять 

педагогическую деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательных 

программ в образовательных 

организациях дошкольного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования 

ПК 1.1 Демонстрирует знание нормативно-

правовых документов, определяющих 

требования к реализации образовательных 

программ дошкольного образования; основных 

компонентов образовательных программ ДО 

Трудовая функция А/01.6 – 

Общепедагогическая 

функция. Обучение. 

Трудовая функция А/02.6 – 

Воспитательная 

деятельность. 

Трудовая функция А/03.6 –

Развивающая деятельность. 

Трудовая функция В/01.5 – 

Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ дошкольного 

образования 

ПК 1.2. Осуществляет разработку 

образовательной программы дошкольного 

образования на основании требований ФГОС 

ДО. 

ПК 1.3. Осуществляет планирование и 

реализацию образовательной работы в группе 

детей раннего и/или дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО и основными 

образовательными программами 

ПК 1.4. Демонстрирует умение разрабатывать 

адаптивные образовательные программы 

совместно с соответствующими специалистами 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами в сфере 

дошкольного 

ПК–2. Способен осуществлять 

педагогическую деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях дошкольного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

образовательными 

программами ДОО 

ПК 2.1. Демонстрирует знание специфики 

дошкольного образования и особенностей 

организации работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

Трудовая функция А/01.6 – 

Общепедагогическая 

функция. Обучение. 

Трудовая функция А/02.6 – 

Воспитательная 

деятельность. 

Трудовая функция А/03.6 –

Развивающая деятельность 

В/01.5 – 

Педагогическая 

деятельность по реализации 

ПК 2.2. Умеет организовывать различные виды 

деятельности, осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте, с учетом возможностей 

образовательной организации, возрастных и 

физических особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста, в том числе 

лиц с ОВЗ 
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образования и нормами 

профессиональной этики 

ПК 2.3. Проводит отбор и применение средств, 

форм, методов и технологий реализации 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации 

программ дошкольного 

образования 

ПК-2.4. Владеет способами мониторинга 

эффективности образовательного процесса 

Организация и 

проведение 

психологической 

диагностики 

особенностей детей и 

обучающихся, в том 

числе с ограниченными 

возможностями здоровья, 

а также обучающихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации 

ПК-3. Способен осуществлять 

психолого-педагогическую 

диагностику личностного 

развития и образовательных 

результатов обучающихся, в 

том числе лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК 3.1. Демонстрирует знание основных 

принципов, закономерностей и особенностей 

изучаемых явлений и процессов, возрастных 

особенностей обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

содержание и область применения 

диагностических методик. Трудовая функция А/01.6 – 

Общепедагогическая 

функция. Обучение. 

Трудовая функция А/02.6 – 

Воспитательная 

деятельность. 

Трудовая функция А/03.6 –

Развивающая деятельность 

В/01.5 – 

Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ дошкольного 

образования 

ПК 3.2. Использует методы и методики 

психолого-педагогической диагностики 

личностного развития и образовательных 

результатов обучающихся с учетом их 

возможностей и ограничений, правильно 

подбирает диагностический инструментарий для 

выявления уровня сформированности 

образовательных результатов обучающихся, в 

том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

ПК 3.3. Анализирует и интерпретирует 

результаты психолого-педагогической 

диагностики и образовательных результатов 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; составляет 

коррекционные программы в зависимости от 

полученных результатов исследования. 
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Тип задач профессиональной деятельности: сопровождение 

(сопровождение образовательного процесса в организациях дошкольного образования) 

Задача ПД 
Код и наименование ПК  

 

Код и наименование индикатора достижения 

ПК 

Основание (ПС, анализ 

опыта)  

Организация 

осуществления контроля 

и оценки учебных 

достижений, текущих и 

итоговых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

обучающимися 

 

 

 

ПК-5. Способен осуществлять 

психолого-педагогическую 

поддержку и сопровождение 

обучающихся в процессе 

достижения метапредметных 

и личностных результатов 

ПК-5.1. Демонстрирует знание методов 

организационно-методического сопровождения 

основных образовательных программ, 

методологических основ проектирования 

образовательной среды 

Трудовая функция А/01.6 – 

Общепедагогическая 

функция. Обучение. 

Трудовая функция А/02.6 – 

Воспитательная 

деятельность. 

Трудовая функция А/03.6 –

Развивающая деятельность. 

Трудовая функция  

В/01.5 – 

Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ дошкольного 

образования 

ПК-5.2. Анализирует возможности и 

ограничения используемых педагогических 

технологий, методов и средств обучения с 

учетом возрастного и психофизического 

развития обучающихся. Проводит мониторинг 

личностных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы 

ПК-5.3. Разрабатывает программы развития 

универсальных учебных действий, программы 

воспитания и социализации обучающихся, 

коррекционные программы 



IV. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная Технологическая (проектно-технологическая) 

практика (по проектированию образовательной программы для ДОО) 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 2: Практики. 

Для освоения содержания практики используются знания, умения и 

компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

Профессиональная этика, Требования профессионального стандарта 

«Педагог», Общая и экспериментальная психология, Анатомия и возрастная 

физиология, Практикум по педагогическому наблюдению, Основы педиатрии 

и гигиены, Медико-биологические и социальные основы здоровья детей, 

Теоретические основы дошкольного образования, Детская психология, 

Психолого-педагогические организации общения детей дошкольного 

возраста, Психология развития и возрастная психология, Психология 

личности, Основы воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

Освоение программы практики является необходимой основой для 

последующего изучения учебных дисциплин модулей: Саморазвитие и 

самосовершенствование педагога, Психолого-педагогическая поддержка 

ребенка в образовании, Организация деятельности и взаимодействия с 

ребенком раннего и дошкольного возраста, Дидактика дошкольного и 

начального образования, Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста. 

Опыт, полученный при прохождении данной практики, будет полезен 

студентам при прохождении последующих практик: Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, Технологическая (проектно-

технологическая) практика (по проектированию образовательной 

деятельности), Педагогическая практика, Преддипломная практика. 

Практика организуется в образовательных организациях дошкольного 

образования, в соответствии с учебным планом и расписанием учебного 

процесса.  

Для проведения практики за студентом закрепляется образовательная 

организация.  
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V. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ (АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСАХ) 

Производственная Технологическая (проектно-технологическая) 

практика (по проектированию образовательной программы для ДОО) 

проводится на 3 курсе заочной формы обучения по направлению 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, профиль: «Психология и педагогика 

дошкольного образования» на базе дошкольных образовательных 

организаций (ДОО).  

Календарным учебным графиком предусмотрено прохождение 

практики в 6 семестре. 

Продолжительность практики –3 з. е. (108 часов), из которых 4 часа 

отведено на контактную работу; 104 часа на самостоятельную работу 

студента. Практика проводится в течение 2-х недель. 


