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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 действу-

ющим федеральными государственным образовательным стандартом выс-

шего образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагоги-

ческое образование» направленность «Психология и педагогика дошкольного 

образования». 

 Практика обучающихся АНО ВО «МПА ВПА» является составной ча-

стью основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования (далее – ОПОП ВО) и выступает как одно из средств формирования у 

будущих специалистов знаний, умений и навыков, необходимых для успеш-

ной 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 ру-

ководитель (руководители) практики из числа работников профильной орга-

низации (далее - руководитель практики от предприятия). 

Руководитель практики от АНО ВО «МПА ВПА»: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выпол-

няемые в период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и ви-

дам работ в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения прак-

тики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной ква-

лификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от предприятия: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируе-

мые результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучаю-

щимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требова-

ниями 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 со-

ответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть 

заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

Для организации практик обучающихся АНО ВО «МПА ВПА» заклю-

чает договоры о проведении практики обучающихся в профильной организа-

ции, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ОПОП ВО. Практика может быть проведена непосред-

ственно в АНО ВО «МПА ВПА» при условии наличия возможностей для ее 

организации.  

Ответственность за прохождение практик несут обучающиеся, руково-

дители практики от АНО ВО «МПА ВПА», руководители предприятий и ру-

ководители 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 требова-

ниям к содержанию практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные програм-

мами 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 Автоном-

ной некоммерческой организации высшего образования «МЕЖДУНАРОД-

НАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» (далее - АНО ВО «МПА ВПА»), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего 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 опреде-

ляет «Положение о порядке организации и проведения практик обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования в АНО ВО 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА». 

II. ВИД И ТИП ПРАКТИКИ 

Учебная практика «Научно-исследовательская работа (практика по по-

лучению первичных навыков научно-исследовательской работы)», организу-

ется и проводится с целью приобретения первоначальных и совершенствова-

ния практических навыков в выполнении обязанностей по должностному 



предназначению, углубления и закрепления полученных знаний, умений и 

навыков. 

Вид практики – учебная практика,  

Тип практики – научно-исследовательская работа (практика по получе-

нию первичных навыков научно-исследовательской работы). 

Данная программа распространяется на учебную практику, предусмот-

ренную учебным планом по направлению 44.03.02 – Психолого-педагогиче-

ское образование с направленностью (профилем) «Психология и педагогика 

дошкольного образования» для заочной формы обучения. 

Данный вид практики является необходимым этапом формирования у 

обучающихся требуемых компетенций.  

 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных 

навыков научно-исследовательской работы) включает в себя изучение основ 

научно-исследовательской работы по диагностике психологических парамет-

ров личности ребенка. 

До начала практики организуется установочная конференция, на кото-

рую приглашается руководитель практики от образовательной организации, 

зав. кафедрой, представитель УОО. Будущих практикантов знакомят с зада-

чами и содержанием практики, особенностями ее организации, ведением не-

обходимой документации, раздают материалы к практике, определяют обязан-

ности каждого из участников практики.  

В процессе практики регулярно проводятся методические часы, органи-

зуются педагогические мастерские, предполагающие использование различ-

ных организационных форм обучения на основе деятельностного подхода: ин-

дивидуальную форму работы, групповую, коллективную, работу в паре, про-

ектную деятельность.  

III. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Целью учебной практики Б2.О.01.01(У) «Научно-исследовательская ра-

бота (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской 

работы)» по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование» является ознакомление и приобщение обучающихся к исследо-

вательской деятельности педагога по диагностике психологических парамет-

ров личности ребенка.  

Задачи учебной практики: 

1. Формировать первичные профессиональные умения, профессиональ-

ные компетенции по диагностике личности, связанные с использованием зна-

ний об особенностях психического развития дошкольников.  

2. Формировать первичные навыки научно-исследовательской работы в 

сфере образования. 

3. Оформлять дневник и отчет по первой учебной практике.  

6. Воспитывать интерес к профессиональной деятельности педагога и 

психолога ДОО.  



В соответствии с Учебным планом по ОПОП ВО 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование с направленностью «Психология и педагогика до-

школьного образования» процесс реализации практики направлен на форми-

рование следующих компетенций: ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8:  

Программа практики направлена на формирование следующих компе-

тенций, установленных в ОПОП ВО (см. таблицу 1).  

 
Категория обще-

профессио-наль-

ных компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональ-

ной компетенции 

Контроль и оценка 

формирования об-

разовательных ре-

зультатов  

ОПК-5. Способен осуществ-

лять контроль и оценку фор-

мирования образовательных 

результатов обучающихся, вы-

являть и корректировать труд-

ности в обучении  

ОПК.5.1. Формулирует результаты 

образования обучающихся, крите-

рии оценки результатов образова-

ния в рамках образовательных обла-

стей  

ОПК.5.2. Осуществляет отбор диа-

гностических средств, форм кон-

троля и оценки сформированности 

результатов образования обучаю-

щихся с целью их применения 

ОПК. 5.3. Использует различные 

диагностические средства, формы 

контроля и оценки сформированно-

сти результатов образования обуча-

ющихся  

ОПК.5.4. Выявляет трудности в 

обучении и корректирует пути до-

стижения образовательных резуль-

татов 

Психолого-педаго-

гические техноло-

гии в профессио-

нальной деятельно-

сти  

ОПК-6. Способен использо-

вать психолого-педагогиче-

ские технологии в профессио-

нальной деятельности, необхо-

димые для индивидуализации 

обучения, развития, воспита-

ния, в том числе обучающихся 

с особыми образовательными 

потребностями  

ОПК.6.1. Демонстрирует знание  

психолого-педагогических техноло-

гий в профессиональной деятельно-

сти, необходимых для индивидуа-

лизации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потреб-

ностями, с целью эффективного 

осуществления профессиональной 

деятельности 

Научные основы 

педагогической де-

ятельности  

ОПК-8. Способен осуществ-

лять педагогическую деятель-

ность на основе специальных 

научных знаний  

ОПК.8.1. Демонстрирует специаль-

ные научные знания по образова-

тельным областям дошкольного об-

разования. Владеет методами 

научно-педагогического исследова-

ния в предметной области 



ОПК.8.4. Владеет методами анализа 

педагогической ситуации, профес-

сиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний в со-

ответствии с предметной областью 

согласно освоенному профилю 

(профилям) подготовки 

IV. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная практика: научно-исследовательская работа (практика по полу-

чению первичных навыков научно-исследовательской работы) относится к 

обязательной части Блока 2: Практики. 

Для освоения содержания практики используются знания, умения и ком-

петенции, сформированные в процессе изучения дисциплин: Профессиональ-

ная этика, Введение в профессию, Студент в среде e-learning. 

Освоение программы учебной практики - научно-исследовательская ра-

бота - является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

модулей: Саморазвитие и самосовершенствование педагога, Психолого-педа-

гогическая поддержка ребенка в образовании, Организация деятельности и 

взаимодействия с ребенком раннего и дошкольного возраста. 

Опыт, полученный при прохождении данной практики, будет полезен 

студентам при прохождении последующих практик.  

Учебная практика: научно-исследовательская работа (практика по полу-

чению первичных навыков научно-исследовательской работы) организуется в 

образовательной организации высшего образования, в соответствии с учеб-

ным планом и расписанием учебного процесса.  

V. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛ-

ЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ (АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ) 

По учебному плану учебная практика: научно-исследовательская работа 

(практика по получению первичных навыков научно-исследовательской ра-

боты) проводится на 1 курсе заочной формы обучения студентов, по направ-

лению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование с направленностью 

«Психология и педагогика дошкольного образования» на базе АНО ВО «МПА 

ВПА».  

В отдельных случаях, по заявлению студента, практика может быть ор-

ганизована на базе стороннего образовательного учреждения при условии воз-

можности выполнения программы практики. 

Продолжительность практики – 3 з. е. (108 часов), 4 часа отведено на 

контактную работу; 104 часа на самостоятельную работу, практика проходит 

в течение 2х недель.  


