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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 
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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 
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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.  
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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 
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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».  
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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.  

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ. 

Требования к организации учебной практики определяются ФГОС ВО 

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. № 122 с 

учетом Профессионального стандарта, утвержденного приказом Минтруда и 

социальной защиты РФ от 5 августа 2016 года N 422н (код: 01.001) «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Организация практики должна быть направлена на обеспечение непре-

рывности и последовательности овладения студентами профессиональной де-

ятельностью в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню под-

готовки выпускника.  

Для руководства практикой студентов назначается руководитель прак-

тики из числа преподавателей выпускающей кафедры.  

Руководитель практики от кафедры при проведении практики в органи-

зации проводит следующие работы: 

 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; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка; - так как студент должен их со-

блюдать; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения прак-

тики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к отчету в ходе 

практики;  

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Студент при прохождении практики обязан: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 
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 подчиняться действующим в организации правилам внутреннего 

трудового распорядка; 

 изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники без-

опасности и производственной санитарии, пожарной безопасности; 

 вести дневник, в который вносить необходимые записи о выпол-

нении всех видов работ по дням. 

По окончании практики студент-практикант сдает дневник практики, 

отчет о практике. 

VII. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

7.1. Структура учебной практики 

Общий объём учебной практики «Научно-исследовательская работа 

(практика по получению первичных навыков научно-исследовательской ра-

боты)» составляет 3 зачетных единицы (108 часов). Распределение видов учеб-

ной работы студентов на отдельных этапах практики представлено в таблице 

2. 

Таблица 2. 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы студен-

тов на практике (часов) 

Формы текущего 

контроля 

Всего 

часов 

Контакт-

ная работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 1.Организаци-

онно-подготови-

тельный этап: ин-

структаж по тех-

нике безопасно-

сти; установочная 

конференция по 

практике 

12 2 10 Инструктаж по 

технике безопас-

ности: зачет 

2 Основной Содер-

жательно-ознако-

мительный этап 

84 - 84 Отчет о деятель-

ности 

3 Заключительный 

этап 

12 2 10 Анализ результа-

тов собственной 

практической де-

ятельности 

(оформление 

дневника и отчёта 

практики) 

 Всего часов: 108 4 104 Зачёт с оценкой 
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7.2. Содержание учебной практики 

1. Организационно-подготовительный этап: Установочная конфе-

ренция.  

Характеристика основных целей и задач практики, знакомство со струк-

турой и содержанием практики, требованиями к отчетной документации. 

Методические рекомендации по прохождению практики.  

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка.  

Определение индивидуального задания по практике. 
 

2. Основной этап:  

Общее задание 

Задание 1. Описать особенности психического развития обучающихся 

определенного возраста на основе теоретического анализа литературы. 

Инструкция к выполнению задания: Для выполнения данного задания 

необходимо проанализировать учебную и научную литературу за последние 5 

лет. 

Задание 2. Подобрать и описать психодиагностические методики, 

направленные на изучение конкретного психологического параметра у обуча-

ющихся. 

Инструкция к выполнению задания. В соответствии с поставленной ис-

следовательской задачей определить и описать не менее 3-х психодиагности-

ческих методик. 

Содержание отчета: описание выбранных методик. 

Задание 3. Провести психодиагностическое обследование обучающе-

гося, используя выбранные методики. 

Инструкция к выполнению задания. Подробно описать и проанализиро-

вать данные психодиагностического обследования.  Полученные результаты 

представить графически. 

Содержание задания в отчете: описание и анализ эмпирических данных; 

графическая иллюстрация полученных результатов. 

Индивидуальное задание 

Задание 4.1. Найти две научных статьи по теме исследования. Охаракте-

ризовать психодиагностические методики, используемые для решения иссле-

довательской задачи.  

Инструкция к выполнению задания.   
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a) Необходимо проанализировать, какие характеристики выбранного 

психологического параметра оценивают методики. 

b)  Выявить, имеются только прямые или также дополнительные ме-

тодики. 

c)  Изучить батареи методик, используемых для психодиагностиче-

ского тестирования одного и того же психологического параметра в выбран-

ных статьях: есть ли различия и, как они связаны с целью исследования. 

Содержание задания в отчете: ксерокопии статей, батарея методик, ха-

рактеристика методик в соответствии с инструкцией  а), b), с) 

Задание 4.2.  Составить аннотацию научной статьи по теме исследова-

ния. 

Инструкция к выполнению задания.  

Аннотация должна повторять структуру статьи (актуальность, степень 

изученности проблемы, цель, основные результаты, выводы) и охарактеризо-

вать теоретическую и практическую значимость полученных результатов ис-

следования. В аннотации необходимо избегать формулировок, повторяющих 

название работы, громоздких грамматических конструкций и сокращений. 

Текст должен быть написан научным стилем. Объем аннотации зависит от со-

держания статьи, но не должен быть менее 100 слов. 

Содержание отчета: аннотация статьи; ксерокопия статьи. 

3. Итоговый этап: Оформление результатов проделанной работы в ходе 

практики в виде отчета. Представление и защита результатов практики на ито-

говой конференции. Дискуссия, подведение итогов практики. Представление 

отчета по итогам практики руководителю. 

VIII. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формами отчетности студентов по практике являются дневник и отчет. 

По окончании практики студент должен предоставить на кафедру следующие 

документы не позднее 3 календарных дней с даты окончания практики:  

1) заполненный дневник с отзывом руководителя практики от организа-

ции. Дневник должен быть заверен подписью ответственного лица и круглой 

печатью организации;  

2) отчет по практике. Отчет по практике подписывается студентом, про-

веряется и визируется руководителем практики. Защита отчетов произво-

дится в соответствии с установленным графиком защиты отчетов. Наруше-

ние сроков прохождения практики и сроков защиты считается невыполне-

нием учебного плана. По результатам защиты отчетов, а также отзыва с места 

прохождения практики студенту выставляется оценка по практике.  

3) индивидуальное задание; 
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4) рабочий график (план). 

Формой аттестации результатов практики для обучающихся заочной 

формы обучения является зачет с оценкой, который устанавливается учеб-

ным планом по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование с направленностью (профилем) «Психология и педагогика до-

школьного образования». 

Оценка по практике учитывается при подведении итогов общей успева-

емости студентов.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по прак-

тике или не прохождение промежуточной аттестации по практике при отсут-

ствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Документы по практике включают в себя: 

1. Заявление на прохождение практики  

2. Договор на прохождение практики. 

3. Дневник прохождения практики. 

4. Отзыв специалиста-представителя базы практики о работе сту-

дента-практиканта. 

5. Отчет студента о прохождении практики. 

6. Рабочий график (план). 

7. Приложения. 

Отчёт о практике включает в себя: 

 Титульный лист. 

 Содержание (перечень основных разделов отчета): 

 Описание видов работ, выполняемых студентом на практике, ре-

зультаты анализа, полученные при выполнении работ и изучении норматив-

ной документации. 

 Выводы (описание конкретных выводов по поводу проводимых 

видов работ, а также формулировки значения полученных навыков в про-

цессе прохождения практики). 

 Перечень нормативно-правовой документации, литературы и дру-

гих ресурсов, использованных в процессе прохождения практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленных 

в установленном порядке дневника практики и отчета. 

Руководитель практики от кафедры составляет отзыв на отчет о прохож-

дении практики. 

Итоговая оценка по практике вносится в приложение к диплому о выс-

шем образовании. 
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IX. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

9.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

1. Особенности процесса развития 

2. Движущие силы, условия и источники развития личности 

3. Закономерности психического развития 

4. Механизмы развития личности 

5. Самосознание личности 

6. Структурные звенья самосознания. Их генезис 

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

1. Подходы к периодизации психического развития в возрастной психо-

логии 

2. Понятие возраста 

3. Параметры возраста 

4. Понятие сензитивности. Критические и кризисные периоды 

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НОВОРОЖДЕННОГО, МЛАДЕНЦА 

1. Кризис новорожденности 

2. Психическое развитие ребенка в период новорожденности 

3. Новообразования периода новорожденности 

4. Кризис первого года жизни 

5. Ведущий вид деятельности 

6. Новообразования младенческого возраста 

РАННЕЕ ДЕТСТВО (ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ) 

1. Социальная ситуация развития 

2. Развитие познавательной сферы ребенка 

3. Личностные образования 

4. Кризис трех лет  

5. Ведущий вид деятельности в раннем детстве 

ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО (от 3 до 6–7 лет) 

1. Социальная ситуация развития 

2. Ведущий вид деятельности 

3. Игра и игрушки 

4. Психическое развитие дошкольника 

5. Новообразования дошкольного возраста 

6. Психологическая готовность к школе 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ  

1. Психодиагностика личности 

2. Психодиагностика эмоциональной сферы 

3. Психодиагностика когнитивной сферы 



14 
 

4. Психодиагностика поведения 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Руководителем практики осуществляется контроль за прохождением 

студентами учебной практики и выполнением ее программы. Текущая аттеста-

ция по практике проводится в форме консультации. По итогам защиты отчета 

студенту выставляется оценка с учётом указанных ниже критериев. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на учебной практике состоит из разъяснений требований к оформлению доку-

ментов, к оцениванию результатов практики и других методических рекомен-

даций.  

Требования к оформлению отчётности по практике:  

Размер бумаги – А4, ориентация книжная. Отчет должен быть отпечатан 

14 шрифтом Times New Roman с полуторным интервалом, выравнивание по 

ширине.  

Сдается в сброшюрованном виде в папке типа скоросшиватель, нумера-

ция страниц сквозная (внизу по центру). Титульный лист и содержание отчета 

не нумеруются. На титульном листе обязательно указываются: вид и тип прак-

тики, фамилия, инициалы, группа студента, а также фамилия, инициалы руко-

водителя практики. Левое поле – 25-30мм, правое – 10-15мм, верхнее – 20мм, 

нижнее – 20мм. 

В тексте допускаются рисунки, диаграммы. Цвет рисунков - цветной. 

Размер текста на рисунках не менее 11 пт., подрисуночные надписи и названия 

шрифтом Times New Roman Cyr, 12 пт.  

Критерии оценки работы студента-практиканта: 

- Качество и объем выполненных заданий.  

- Отношение студента к практике. 

- Качество подготовленных отчетных материалов.  

- Характер участия в итоговой конференции.  

Итоговая оценка по результатам практики ставится групповым руково-

дителем на основании проанализированных отчётных документов и меропри-

ятий, выполненных творческих заданий, оценок, выставленных руководите-

лем практики от ДОО, и заверяется подписью зав. кафедрой.  

 

Критерии оценки работы студента-практиканта: 

Отметка по итогам практики 

 

Предъявляемые требования 

«отлично» 

 

разработка зачетных мероприятий с 

обоснованной постановкой целей, 
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задач и методически грамотной раз-

работанной структурой; свободное 

владение подготовленным материа-

лом; наличие результатов микро-ис-

следования с подробным количе-

ственным и качественным анализом;  

содержательный отчет по пред-

метно-содержательной практике, 

своевременная сдача документации 

и активное участие в итоговой кон-

ференции. 

«хорошо» 

 

разработка зачетных мероприятий с 

постановкой целей, задач и методи-

чески грамотной разработанной 

структурой при незначительных 

ошибках; владение подготовленным 

материалом; наличие результатов 

микро-исследования с подробным 

количественным и качественным 

анализом при небольших просчетах; 

содержательный отчет по пред-

метно-содержательной практике; 

своевременная сдача документации 

и активное участие в итоговой кон-

ференции. 

«удовлетворительно» 

 

неполная реализация поставленных 

целей и задач предметно-содержа-

тельной практики; допущение значи-

тельных ошибок в оформлении до-

кументов; некритичный анализ соб-

ственной деятельности в индивиду-

альном плане; частые пропуски без 

уважительной причины; несвоевре-

менная сдача документации, посред-

ственное участие в итоговой конфе-

ренции. 

«неудовлетворительно» 

 

отсутствие теоретической и практи-

ческой подготовленности студента-

практиканта; неумение планировать 

и организовывать воспитательную, и 

диагностирующую работу в усло-

виях дошкольного образовательного 

учреждения; частые пропуски без 
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уважительной причины; несвоевре-

менная сдача документации и по-

средственное участие в итоговой 

конференции. 

 

Конференция по итогам практики.  

Итоговая конференция по учебной практике проводится на кафедре. 

Студенты оформляют и представляют мини-сообщение по итогам практики.   

X. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ "ИН-

ТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература: 

1. Крулехт, В.В. Проблема целостного развития ребенка-дошкольника как 

субъекта детской деятельности: учебное пособие для студентов высших учеб-

ных заведений / В.В. Крулехт ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина». – Елец : Елецкий государственный  университет им. И. А. Бунина, 

2010. – 137 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272170  

2. Методика воспитания и обучения детей дошкольного возраста: учебное 

пособие: авт.-сост. С.В. Мильситова ; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный уни-

верситет». – Кемерово: Кемеровский       государственный университет, 2016. 

– 132 с.: табл. –– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481574  

3. Ахметова, Д.З. Теория и методика воспитания: учебное пособие / 

Д.З. Ахметова, В.Ф. Габдулхаков ; Институт экономики, управления и права 

(г. Казань). Кафедра педагогической психологии и педагогики. –                 Ка-

зань: Познание, 2007. – 184 с.: табл.  – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258024  

4. Емельянова, И.Н. Теории воспитания : учебное пособие : И.Н. Емелья-

нова ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский гос-

ударственный университет, 2016. – 144 с.: ил. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572258  

5. Гогоберидзе, А.Г. Теоретическая педагогика: Путеводитель для сту-

дента / А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская. – Москва:                                     Центр 

педагогического образования, 2007. – 128 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93270  

6. Титов, В.А. Дошкольная педагогика: конспект лекций /             В.А. Ти-

тов. – Москва: А-Приор, 2002. – 192 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56290 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272170
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481574
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56290
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б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:  

1. Мандель, Б.Р. Психология развития: полный курс / Б.Р. Мандель. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 743 с. : ил. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644  

2. Управление дошкольной образовательной организацией: магистер-

ская программа «Менеджмент в дошкольном образовании» / Л.М. Волобуева, 

Н.А. Морева, О.В. Никифорова, И.В. Тимофеева ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего профессионального образования «Мос-

ковский педагогический государственный университет». – Москва : Москов-

ский педагогический государственный университет, 2015. – 108 с.: ил. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471565  

3. Холостова, Е.И. Семейное воспитание и социальная работа : учебное 

пособие / Е.И. Холостова, Е.М. Черняк, Н.Н. Стрельникова. – Москва : Даш-

ков и К°, 2015. – 292 с. : табл., схем., ил. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452836  

4. Микляева, Н.В. Содружество. программа взаимодействия семьи и дет-

ского сада. Пособие для педагогов дошкольных учреждений : методическое 

пособие / Н.В. Микляева, Н.Ф. Лагутина. –                                 Москва : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 72 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213099  

5. Масленникова, Т.В. Психолого-педагогический практикум по общей 

и специальной дошкольной педагогике : учебное пособие / Т.В. Масленни-

кова, Н.И. Колупаева. – Москва; Берлин:                                   Директ-Медиа, 

2014. – 138 с.: ил. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273462  

 

в) перечень информационных ресурсов:  

Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru/ 

Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн» - https://biblioclub.ru 

Педагогическая библиотека имени Ушинского - www.elib.gnpbu.ru 

Научная педагогическая электронная библиотека - http://elib.gnpbu.ru 

Библиотека Гумер (гуманитарные науки) – http://www.gumer.info 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471565
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452836
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213099
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273462
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.elib.gnpbu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.gumer.info/
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Библиотека по культурологии в Интернет – 

http://www.countries.ru/library.htm 

Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН 

РАН) – http://www.inion.ru/index.htm 

Образовательный портал. Библиотека - 

http://window.edu.ru/window/library 

Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru 

 

г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
Childpsy.ru портал по возрастной психологии и отраслям детской пси-

хологии для специалистов-психологов и педагогов, ученых, преподавателей, 

аспирантов, студентов и людей, интересующихся детской психоло-

гией. http://childpsy.ru/ 

Психологическая газета. Анонсы всех российских профессиональных 

психологических конференций; нормативные документы, регулирующие 

психологическую практику; информация о ведущих российских психологах; 

факультеты психологии российских вузов; общественные объединения пси-

хологов; научные психологические центры. В газете есть психологический 

словарь, библиотека психологической классики, календарь памятных дат в 

психологии. https://psy.su/  

Психология личности и индивидуальных различий 

https://openedu.ru/course/hse/PSYPER/ 

Психодиагностика https://openedu.ru/course/tgu/PHYCHO/  

Библиотека обучающей и информационной литературы 

http://www.razlib.ru/samosovershenstvovanie/ 

Психология одаренности, креативности и гениальности 

https://openedu.ru/course/tgu/PHGIFT/ 

Международный образовательный портал MAAM.RU 

https://www.maam.ru/  

Навигатор по детским сайтам http://mamam-papam.narod.ru/ 

Детский образовательный портал для детей, родителей, учителей, 

воспитателей http://kidportal.ru/ 

Детские электронные презентации http://viki.rdf.ru/ 

http://hyaenidae.narod.ru/Обширная подборка русских народных сказок в 

обработках и пересказах детских писателей.  

Визуальная поисковая система детских сайтов для поиска детских 

ресурсов на просторах сети Интернет http://agakids.ru/ 

http://www.cofe.ru/read-ka/ Детский сказочный журнал.  

http://www.metodiki.ru/ Образовательный портал «Учеба». Материалы по 

психологии, дошкольному воспитанию, начальной школе.  

http://stranamasterov.ru/Страна мастеров - прикладное творчество, 

мастерство во всех его проявлениях и окружающая среда. 

  Электронный ресурс журналов:  

http://www.countries.ru/library.htm
http://www.inion.ru/index.htm
http://window.edu.ru/window/library
http://www.rsl.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://childpsy.ru/
http://psy.su/
https://psy.su/
https://openedu.ru/course/hse/PSYPER/
https://openedu.ru/course/tgu/PHYCHO/
http://www.razlib.ru/samosovershenstvovanie/
https://openedu.ru/course/tgu/PHGIFT/
http://mamam-papam.narod.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://hyaenidae.narod.ru/
http://agakids.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://www.metodiki.ru/
http://stranamasterov.ru/
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«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/ 

«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com, 

«Новое в психолого-педагогических исследованиях»: 

http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 

«Актуальные проблемы психологического знания»: 

http://www.mpsu.ru/mag_problemy 

XI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

Для проведения практики необходимы оборудованные аудитории с 

мультимедийным проектором и экраном. Аудиовизуальные, технические и 

компьютерные средства обучения: персональные компьютеры; локальное се-

тевое оборудование, выход в сеть Интернет. Наглядные пособия – комплекты 

учебных картин, слайдов.  

АНО ВО «МПА ВПА» содержит учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные по-

мещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисци-

плин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду ор-

ганизации. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Подбор мест про-

хождения практик для обучающихся в АНО ВО «МПА ВПА» инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом тре-

бований их доступности и рекомендаций медико-социальной экспертизы, от-

раженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик могут быть созданы специальные рабочие места в со-

ответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального 

вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся - инвали-

дом трудовых функций. 

Профильная организация должна обеспечить следующие условия про-

хождения практики: 

http://www.voppsy.ru/
http://www.psystudy.com/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
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Принять на практику обучающегося АНО ВО «МПА ВПА» в соответ-

ствии с настоящим договором. 

Согласовать с АНО ВО «МПА ВПА» индивидуальные задания, содер-

жание и планируемые результаты практики; 

Предоставить рабочие места обучающимся; 

Обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

Провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка. 

Назначить руководителя практики обучающегося в Организации, кото-

рый обязан по результатам прохождения практики составить на обучающе-

гося характеристику с оценкой выполненной им работы, его профессиональ-

ных знаний и навыков. 

Предоставить обучающемуся возможность пользоваться информаци-

онными ресурсами Организации, знакомиться с документацией, необходи-

мой для освоения программы практики и выполнения индивидуальных учеб-

ных заданий. 

XII. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями практика осу-

ществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществ-

ления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования в АНО ВО «МПА ВПА», а также пп.1.7-1.8 Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы высшего образования в АНО ВО «МПА ВПА». 

Задание на практику для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается с обучаю-

щимся, руководителем ОПОП и представителем возможного работодателя.  

При выборе базы проведения практики учитываются рекомендации ме-

дико-социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда 

обучающегося. На основании личного заявления обучающегося практика (от-

дельные этапы практики) может проводиться в установленном порядке.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

места прохождения практики согласуется с требованием их доступности для 

данного обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи об-

мена информацией в доступных для него формах.  

Допускается предоставление договоров с базами практики в электрон-

ной форме, с последующим предоставлением оригиналов договоров при про-

межуточной аттестации по практике.  
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На предприятии (в ДОО) - базе практики предусмотрены условия для 

прохождения практики инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья с учетом профессионального вида деятельности и характера 

трудовых функций обучающихся.  

Объем и содержание задания на практику разрабатывается в индивиду-

альном порядке, при участии представителя базы практики и обучающегося с 

учетом особенностей базы практики и здоровья обучающегося.  

Объем и содержание отчета по практике также определяются в индиви-

дуальном порядке.  

Промежуточная аттестация по практике инвалида и лица с ограничен-

ными возможностями здоровья проводится в установленной форме, на осно-

вании письменного отчета и отзыва руководителя практики, в доступных для 

обучающегося формах.  
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Заявление обучающегося о закреплении места практики 

 

 Ректору АНО ВО «МПА ВПА» 

Карпову Е.Б.                                                                                        

                              обучающегося 

группы____________ 

(шифр группы) 

______________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу направить меня для прохождения учебной практики на (в) 

__________________________________________________________________  
(указать полное название предприятия) 

__________________________________________________________________ 

 

В качестве руководителя практики от организации прошу назначить 

 

Ф.И.О. руководителя ______________________________________________ 

Должность  _______________________________________________________ 

 

Подпись обучающегося ____________ / __________  

«___»__________ 20__ г.  

 

 

Руководитель практики от организации   ___________ / ______________ 

М.П. 

 

Согласен: 

 

Руководитель практики от АНО ВО «МПА ВПА» _________________  / 

__________ 

«___» __________ 20__ г. 

 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники без-

опасности, пожарной безопасности получил  

Подпись обучающегося ____________ / __________     

«___»__________ 20__ г.  
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педагогика дошкольного образования 

Студент__________________________ 

                   группа_______________________ 

Руководитель практики_____________ 

_____________________________ 
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                                                                                                    МП 
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Студент _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________курса 

______________________отделения 

Направление___________________________________________________ 

Направленность________________________________________________ 

 

направляется для прохождения практики в организации: 

________________________________________________________________ 

Сроки проведения практики 

 

С «__»_______________20__г.  по «___»__________________20__г. 

 

Преподаватель- руководитель практики  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученое звание, степень) 

 

Кафедра_________________________________________________________ 

Телефон кафедры  

________________________________________________________________ 

 

Отметки предприятия 

Прибыл для прохождения практики «___»___________________20__г. 

  

Убыл из организации «___»___________________20__г. 

 

М. П. 

_______________________                 _______________________ 

                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество, должность, подпись)  
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Основные требования по заполнению дневника 

 

1. Заполнить информационную часть (стр. 2) 

2. Получить в организации отметку о прибытии на место практики (стр. 2) 

3. Получить и заполнить индивидуальные задания на учебную практику 
(стр. 4) 

4. Заполнить план выполнения работ по индивидуальному заданию (стр. 5-
6) и дневник прохождения учебной практики  
(стр. 7-10).  

5. Получить отзывы руководителей практики от предприятия и кафедры 
(стр. 11) 

6. Получить в организации отметку об убытии с места прохождения прак-
тики (стр. 2) 

7. Составить отчет по практике в соответствии с индивидуальным зада-
нием. (см. "Методические рекомендации по организации учебной прак-
тики") 

8. В установленный кафедрой день предоставить к защите дневник по 
учебной практике (в форме зачета с оценкой). 

9. Подготовить к защите краткий доклад о проделанной работе. 

 
Основанием для допуска к зачету являются правильно оформлен-

ный дневник по учебной практике и отчет о проделанной работе. 
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Индивидуальное задание по направлению: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Индивидуальное задание по общей подготовке  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________ 

Преподаватель – руководитель практики___________________________ 
(подпись) 
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План учебной практики: научно-исследовательская работа (практика по 

получению первичных навыков НИР) 
№  

п/п  

Наименование работ  Продолжи-

тельность  

(в днях)  

 1 

 

Ознакомление с основами научно-исследовательской 

работы  

 

 

2 Ознакомление и изучение: 

- требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутрен-

него трудового распорядка; 

- правилами и технологией психолого-педагогиче-

ского исследования; 

- характеристиками психологических параметров  лич-

ности; 

- психодиагностическими методиками для изучения 

параметров личности дошкольников 

 

3 Cбор, анализ и формирование материалов и докумен-

тов для составления отчета по практике  

 

4 Выполнение заданий в соответствии с должностной 

инструкцией 

 

5 Оформление и защита отчета  

 Итого  
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Дневник прохождения учебной практики:  

научно-исследовательская работа (практика по получению первич-

ных навыков НИР) 
Дата  Описание выполненной работы  Отметка  

руководителя  
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Отзыв руководителя практики от организации о работе студента 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________ 

Руководитель практики 

от предприятия __________________________  _______________________ 
           ФИО       (подпись) 

                                                                                                                                                                     М П 

Отзыв руководителя практики от кафедры 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

Преподаватель – руководитель 

практики __________________________   ___________________________ 
ФИО       (подпись) 

 

 

 


