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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики Тип или форма

практики
Способы проведения прак-

тики
Производственная Педагогическая практика Стационарная  и выездная

2. Дискретно: по видам
практики

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ПРАКТИКЕ

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обу-
чающийся должен овладеть следующими результатами обучения при про-
хождении производственной практики: педагогической практики.

Планируемые результаты обучения по практике
Планируемые результаты освоения ОПОП

(компетенции), достижение которых обеспе-
чивает практика

Перечень планируемых
результатов обучения по практике

Код
компетен-

ции

Содержание компетенций
(формулировка компетенций
приводится в соответствии со

стандартом)

Знать:
Уметь:
Владеть:

ОК – 6 способностью к самоорганиза-
ции и самообразованию

Знать: основы самоорганизации и само-
образования
Уметь: использовать основы самоорга-
низации и самообразования
Владеть: способностью к самоорганиза-
ции и самообразованию

ОПК – 3 готовностью к психолого-
педагогическому сопровожде-
нию учебно-воспитательного
процесса

Знать: закономерности психолого-
педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса
Уметь: осуществлять психолого-
педагогическому сопровождению учеб-
но-воспитательного процесса
Владеть: основами психолого-
педагогического сопровождения в учеб-
но-воспитательном процессе

ОПК – 5 владению основами профессио-
нальной этики и речевой куль-
туры

Знать: основы профессиональной этики
и речевой культуры
Уметь: оперировать основами положе-
ниями  профессиональной этики и рече-
вой культуры
Владеть: основами профессиональной
этики и речевой культуры

ОПК – 6 готовностью к обеспечению
охраны жизни и здоровья обу-
чающихся

Знать: основы охраны жизни и здоровья
обучающихся
Уметь: обеспечивать охрану жизни и
здоровья обучающихся
Владеть: основами охраны жизни и здо-
ровья обучающихся



ПК – 3 способностью решать задачи
воспитания и духовно-
нравственного развития обуча-
ющихся в учебной и внеучеб-
ной деятельности

Знать: задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности
Уметь: решать задачи воспитания и ду-
ховно-нравственного развития обучаю-
щихся в учебной и внеучебной деятель-
ности
Владеть: задачами воспитания и духов-
но-нравственного развития обучающихся
в учебной и внеучебной деятельности

ПК – 4 способностью использовать
возможности образовательной
среды для достижения личност-
ных, метапредметных и пред-
метных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса сред-
ствами преподаваемого учебно-
го предмета

Знать: возможности образовательной
среды для достижения личностных, ме-
тапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учеб-
но-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета
Уметь: использовать возможности обра-
зовательной среды для достижения лич-
ностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения ка-
чества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного
предмета
Владеть: возможностями образователь-
ной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результа-
тов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса сред-
ствами преподаваемого учебного пред-
мета

ПК – 6 готовностью к взаимодействию
с участниками образовательно-
го процесса

Знать: основы взаимодействия с участ-
никами образовательного процесса
Уметь: осуществлять взаимодействие с
участниками образовательного процесса
Владеть: основами взаимодействия с
участниками образовательного процесса

ПК – 7 способностью организовывать
сотрудничество обучающихся,
поддерживать активность и
инициативность, самостоятель-
ность обучающихся, развивать
их творческие способности

Знать: основы сотрудничества обучаю-
щихся, поддерживать активность и ини-
циативность, самостоятельность обуча-
ющихся, развивать их творческие спо-
собности
Уметь: организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать активность
и инициативность, самостоятельность
обучающихся, развивать их творческие
способности
Владеть: основами организации сотруд-
ничества обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоя-
тельность обучающихся, развивать их
творческие способности



3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Практика Производственная практика: педагогическая практика реали-
зуется в рамках вариативной части Блока 2. В соответствии с учебным пла-
ном практика проводится на 4-ом курсе в 8-ом семестре. Вид промежуточной
аттестации: зачет с оценкой.

Производственная практика: педагогическая практика как часть основ-
ной образовательной программы входит в завершающий этап обучения и
проводится после освоения студентом основных программ теоретического и
практического обучения

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость Производственная практика: педагогическая
практика составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов, 4 недели.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Целью производственной практики: педагогической практики
ознакомление студентов 4-ого курса с основным содержанием работы педа-
гога-воспитателя, а также с особенностями профессиональной деятельности
имеющей воспитательный характер; приобретение знаний о сущности, осо-
бенностях, характере воспитательной работы; психологическая адаптация к
избранной профессии. В ходе производственной  практики студенты знако-
мятся с общими принципами воспитательной  работы, методами работы пе-
дагога-воспитателя в организации. Студенты-практиканты приобретают опыт
воспитательной работы, в процессе которой применяют теоретические зна-
ния на практике по формированию коллектива и снятию тревожности у сту-
дентов.

Для реализации поставленной цели в процессе освоения производ-
ственной практики решаются следующие задачи:
1. Ознакомление студентов со спецификой содержания и организации воспита-
тельной работы
2. Формирование умения использовать знания по психолого-педагогическим дис-
циплинам в разнообразных формах воспитательной работы;
3. Обучение студентов применять теоретические знания в решении конкретных
практических задач
4. Научить подбирать методики и проводить индивидуальную и групповую
психологическую диагностику;
5. Формирование у студентов социальной ответственности, профессиональной
направленности и устойчивости в воспитательной работе.



№ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
Организационная и воспитательная работа

1. Проведение и участие  в установочной конференции по производственной практике;
ознакомиться с программой практики;

2. Прослушать инструктаж по технике безопасности на базе практики.
3. Составление плана прохождения производственной практики - практика по получе-

нию профессиональных  умений и опыта профессиональной деятельности
4. Разработать индивидуальный план на период практики
5. Знакомство с рабочим местом
6. Знакомство с видами деятельности педагога-психолога и вожатого согласно плану
7. Ознакомление с психологическим инструментарием, применяемым в научно–

исследовательской деятельности
8. Изучение научной и профессиональной литературы по программе подготовки, свя-

занной с психолого-педагогической деятельностью
9. Ведение текущей документации

Диагностическая и коррекционно-развивающая работа
10. Выполнение заданий по научно-исследовательской работе в соответствии с планом

прохождения учебной практики - практики по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков

11. Подготовка и выступление с итоговым докладом по прохождению практики на ито-
говой конференции

12. Подготовка и защита отчета по производственной практики - практика по получе-
нию профессиональных  умений и опыта профессиональной деятельности

13. Знакомство с системой работы базы практика
14. Самостоятельное выполнение работ в соответствии с должностными обязанностя-

ми, с учетом плана работы учреждения и заданий руководителя практики
15. Проведение психологического обследования
16. Исследование межличностных отношений в группе и оформление заключения
17. 2
.

Проведение профилактических и коррекционно-развивающих занятий

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья производится с учетом здоровья обучающихся и требова-
ниям по доступности.



6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Дневник по практике.
Отчет о прохождении практики ( Приложение 1 ).
Отзыв профильной организации ( Приложение 2 ).

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Фонд оценочных средств (Приложение 3).

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература:
1. Соленова Р.И. Производственная практика [Текст] : учеб.- метод.

пособие. Ч. 2 / Р. И. Соленова, Е. А. Пархоменко; Куб. гос. ун-т физ. культу-
ры, спорта и туризма. - Краснодар : КГУФКСТ, 2016. - 110 с. ; 6,87 печ. л. -
25.34.

2. Соленова Р.И. Производственная практика: педагогическая прак-
тика [Текст] : учеб.-метод. пособие по направлению подгот.: 44.03.01 Пед.
образование. Профиль подгот.: Дошк. образование. Ч. 2 / Р. И. Соленова, Ю.
К. Чернышенко, В. А. Баландин; Куб. гос. ун-т физ. культуры, спорта и ту-
ризма. - Краснодар : КГУФКСТ : Экоинвест, 2017. - 134 с. ; 7,79 печ. л. - Ре-
жим доступа к электрон. коп.: http://lib.kgufkst.ru/megapro/web. - 205.00.

Дополнительная литература
3. Баева Н.А. Анатомия и физиология детей младенческого и до-

школьного возраста: Учеб. пособие / Н.А. Баева, О.В. Погадаева. - Омск: Си-
бГУФК, 2003. – 72 с.

4. Баева Н.А. Анатомия и физиология детей младенческого и до-
школьного возраста: учебное пособие / Н.А. Баева, О.В. Погадаева. - Омск:
Изд-во СибГУФК, 2003. - 72 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=274531.

5. Баландин В.А. Экспертные оценки в образовании: Метод. разраб.
/ В.А. Баландин, Ю.К. Чернышенко. - Краснодар: КГУФКСТ, 2012. – 63 с.

6. Баландин В.А. Экспертные оценки в образовании: Учеб. пособие
/ В.А. Баландин, Ю.К. Чернышенко. - Краснодар: КГУФКСТ, 2012. – 132 с.

7. Бельчик Т.А. Основы математической обработки информации с
помощью SPSS: учеб. пособие / Т.А. Бельчик. - Кемерово: Кемеровский гос-
ударственный университет, 2013. - 232 с. - Режим доступа: http://
biblioclub.ru/ndex.php?page=book&id=232214.

8. Инновационные технологии воспитания и развития детей от 6
месяцев до 7 лет: учебно-методическое пособие / Е.Н. Горячева, Е.В. Конее-
ва, А.И. Малахова и др. - М.: Прометей, 2012. - 228 с. – Режим доступа: http:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271639.



9. Копылова Н.А. Нормативно-правовые основы деятельности до-
школьного образовательного учреждения: Метод. пособие / Н.А. Копылова,
Н.В. Микляева. - М.: Айрис-пресс, 2005. – 64 с.

10. Копылова Н.А. Нормативно-правовые основы деятельности до-
школьного образовательного учреждения: Метод. пособие / Н.А. Копылова,
Н.В. Микляева. - М.: Айрис-пресс, 2005. – 64 с.

11. Мезинов В.Н. Введение в педагогическую деятельность: учебное
пособие / В.Н. Мезинов. - Елец: Елецкий государственный университет им
И.А. Бунина, 2010. - 111 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=272213.

12. Мирзоева Е.В. Основы математической обработки информации:
Курс лекций / Е.В. Мирзоева; Куб. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма.
- Краснодар: КГУФКСТ, 2012. – 108 с.

13. Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: Теория
и практика: Учеб. пособие для вузов / Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская. - 3-е
изд., стер. - М.: Академия, 2007. – 224 с.

14. Носенко Н.П. Воспитание и обучение детей раннего возраста:
Курс лекций / Н.П. Носенко; Куб. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. -
Краснодар: КГУФКСТ, 2012. – 128 с.

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Современные профессиональные базы данных и информационные спра-
вочные системы:

1. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека online).
2. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека

eLIBRARY.RU.
3. http://www.scopus.com/ - Реферативная база данных и наукомет-

рическая платформа издательской корпорации Elsevier (полнотекстовая база
данных ScienceDirect и наукометрическая база Scopus.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЛИЦЕНЗИ-
ОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Microsoft Windows XP/7/8/8,1 (номер лицензий 60153105, 64172352,
61960672)

2. Microsoft Office 2007/2010  (номер лицензий 60956361,
60153105,43882118, 43597266)

3. Антивирус Касперского (ДК 2014.19332 от 16.06.2014)
4.Библиотека ВУЗа (№ПС2005070401 07.04.2005)



11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БАЗЫ ПРАКТИКИ

Производственная практика: педагогическая практика на 4-ом курсе в
8-ом семестре проводится в дошкольных образовательных организациях
(МБДОУ МО города Краснодар «Детский сад комбинированного вида №104
«Рукавичка»; МБДОУ МО города Краснодар «Детский сад комбинированно-
го вида №108).

Дошкольные образовательные организации обладают материально-
технической базой, соответствующей действующим противопожарным пра-
вилам, правилам безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и оснаще-
ны необходимым инвентарем и оборудованием.

Аудиторный фонд университета располагает учебными аудиториями
для проведения установочных и итоговых конференций, групповых и инди-
видуальных консультаций и для проведения промежуточной аттестации.
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