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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 

Данная программа распространяется на учебную ознакомительную 

практику, предусмотренную учебным планом по направлению 44.03.02 – 

Психолого-педагогическое образование с направленностью (профилем) 

Психология и педагогика дошкольного образования для заочной формы 

обучения. 

Учебная практика организуется и проводится с целью приобретения 

первоначальных и совершенствования практических навыков в выполнении 

обязанностей по должностному предназначению, углубления и закрепления 

полученных знаний, умений и навыков. 

Вид практики – учебная практика,  

Тип практики – ознакомительная практика.  

Данный вид практики является необходимым этапом формирования у 

обучающихся требуемых компетенций.  

 Ознакомительная практика включает в себя педагогическое 

наблюдение за деятельностью воспитателей и самостоятельную 

образовательную деятельность студента с детьми дошкольного возраста.  

До начала практики организуется установочная конференция, на 

которую приглашается руководитель практики от образовательной 

организации, представители кафедры психологии и педагогики и УОО. 

Будущих практикантов знакомят с задачами и содержанием практики, 

особенностями ее организации, ведением необходимой документации, 

раздают материалы к практике, определяют обязанности каждого из 

участников практики.  

В процессе практики регулярно проводятся методические часы, 

организуются педагогические мастерские, предполагающие использование 

различных организационных форм обучения на основе деятельностного 

подхода: индивидуальную форму работы, групповую, коллективную, работу в 

паре, проектную деятельность.  

III. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Целью учебной практики Б2.О.01.02(У) «Ознакомительная практика» по 

направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

является ознакомление и приобщение обучающихся к профессиональной 

деятельности воспитателя, погружение в профессиональную среду и 

формирование на основе этого адекватных представлений о специфике труда 

воспитателя и характере решаемых ими задач.  

     Задачи учебной практики: 

1. Развивать первичные профессиональные умения, профессиональные 

компетенции, связанные с использованием знаний теорий обучения, 

воспитания и развития, организацией различных видов детской деятельности, 



6 
 

организацией совместной деятельности и межличностного взаимодействия 

субъектов образовательных отношений на практике.  

2. Формировать знания об особенностях работы дошкольной 

образовательной организации, профессиональной деятельности воспитателя 

ДОО.  

3. Формировать первичные умения в исследовательской деятельности, 

организовывать и оформлять педагогическое наблюдение за образовательным 

процессом в ДОО.  

4. Способствовать включению студентов в организацию режимных 

моментов с детьми.  

5. Оформлять дневник и отчет по учебной практике.  

6. Воспитывать интерес к профессиональной деятельности педагогов и 

психолога ДОО.  

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-3, ОПК-1, ОПК-7: 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП (см. таблицу 1).  

Таблица 1. 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

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 
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Категория 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования 

и нормами 

профессиональной этики  

ОПК.1.1 Ориентируется в системе 

нормативно-правовых актов в сфере 

образования и нормах 

профессиональной этики  

ОПК.1.2. Планирует и реализует 

образовательный процесс, 

организует образовательную среду 

в соответствии с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной деятельности 

ОПК.1.3. Взаимодействует с 

участниками образовательных 

отношений в соответствии с 

правовыми и этическими нормами 

профессиональной деятельности 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений  

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных отношений 

в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК.7.1. Определяет состав, права 

и обязанности участников 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ, в том 

числе в образовательной и 

воспитательной деятельности, 

коррекционной работе в рамках 

реализации образовательных 

программ 

ОПК.7.2. Проводит отбор и 

применение форм, методов и 

технологий взаимодействия и 

сотрудничества участников 

образовательных отношений в 

образовательной и воспитательной 

деятельности, коррекционной 

работе в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК.7.3. Планирует и организует 

деятельность основных участников 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ 

IV. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная Ознакомительная практика относится к обязательной части 

Блока 2: Практики. 

Для освоения содержания практики используются знания, умения и 

компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

Профессиональная этика, Требования профессионального стандарта 
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«Педагог», Общая и экспериментальная психология, Анатомия и возрастная 

физиология, Практикум по педагогическому наблюдению. 

Освоение программы Ознакомительной 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. 

Опыт, полученный при прохождении данной практики, будет полезен 

студентам при прохождении последующих практик: учебных (Практика по 

организации учебно-познавательной деятельности детей, Практика по 

организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста, 

Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы") и 

производственных (Производственная практика (проектно-технологическая), 

Производственная практика (психолого-педагогическая)).  

Ознакомительная практика организуется в образовательных 

организациях дошкольного образования, в соответствии с учебным планом и 

расписанием учебного процесса.  

Для проведения практики за студентом закрепляется образовательная 

организация.  

V. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ (АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСАХ) 

Учебная «Ознакомительная практика» проводится на 1 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 во втором 

семестре. 

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

контактную работу; 104 часа на самостоятельную работу, практика проходит 

в течение 2х недель.  


