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1. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  
Целью практики является организация практической деятельности студентов в 

образовательном учреждении для развития их профессиональных компетенций, 

отражающих специфику конкретной предметной сферы их профессиональной подготовки 

по данному профилю. 
 

ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ:  

 углубление и расширение психолого-педагогических знаний; 

 самостоятельное пополнение, критический анализ и применение теоретических и 

практических знаний в сфере педагогического образования; 

 апробация методов изучения психолого-педагогических явлений; 

  закрепление умений и навыков научно-исследовательской работы по педагогике и 

психологии, по русскому языку; 

  реализация современных педагогических технологий коллективной, групповой, 

индивидуальной работы с обучающимися; 

 создание условий для развития способностей и самореализации студента, для 

формирования его индивидуального стиля деятельности; 

 формирование у студентов творческого и научно-исследовательского подходов к 

профессиональной деятельности; 

 закрепление навыков профессиональной рефлексии; 

  формирование методического творческого мышления студентов;  

 самостоятельное исследование педагогических проблем с изложением 

аргументированных выводов. 

 

           2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

БАКАЛАВРИАТА 
Производственная (преддипломная) практика является обязательным видом 

учебной работы бакалавра, входит в вариативную часть Блока 2 «Практики» и 

организуется в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) профили «Начальное 

образование» и «Русский язык». 
 

3. ВИД (ТИП), ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретно. 

Для студентов заочной формы обучения практика является выездной и проводится 

либо по месту работы, либо в образовательных учреждениях по месту жительства. 

 

4. ОБЪЕМ  ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ 

Производственная (преддипломная) практика  проводится в течение 6 недель на 6 

курсе. Объем практики составляет 9 з.е., что соответствует 324 часам. Объем контактной 

работы – 47 ч., иные формы работы – 276,7 ч. В 11 семестре зачет с оценкой – 0,3 ч. 

Группы формируются в составе 8-10 человек на одного руководителя. Время 

прихода студентов в образовательное учреждение согласуется с администрацией 

учреждения, руководителем практики, расписанием занятий группы, за которым 

закреплен студент. 
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5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Производственная (преддипломная) практика проводится на базе бюджетных 

образовательных учреждений г. Ессентуки  и Ставропольского края в соответствии с 

тематикой ВКР. 

Для студентов заочной формы обучения практика является выездной и проводится 

либо по месту работы, либо в образовательных учреждениях по месту жительства. 

Производственная (преддипломная)  практика является составляющей частью процесса 

обучения уровня бакалавриата, углубляет и закрепляет теоретические и методические 

знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплин базовой и вариативной 

частей учебного плана и предусматривает полное выполнение во время практики 

трудовых функций педагога начальной школы и учителя русского языка в 5-11 классах.  

Время проведения практики – 6 курс, 6 недель (сентябрь – октябрь). 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЮЩИЕСЯ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ:  
 

Код компетенции: ОК-3 

Содержание компетенции: «способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве». 

Бакалавр должен  

знать:  
З1 – естественно-научную картину мира как единого пространственно- временного 

континиума со всей совокупностью фактов и причинно- следственной связей о свойствах 

реального мира;  

З2 – основные понятия прикладной информатики, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики и основные способы математической 

обработки информации; 

З3 - составляющие элементы научного метода познания и современные 

методологии познания явлений и процессов окружающей действительности; 

уметь:  
П1 – применять естественно-научные знания в различных формах учебной и 

профессиональной деятельности; 

П2 - использовать полученные знания для формирования здорового образа жизни; 

П3 – применять методы математической обработки информации в 

профессиональной деятельности;  

владеть:  
В1 – логической культурой мышления, способами анализа и синтеза информации, 

опытом использования естественнонаучных знаний в педагогической деятельности;  

В2 – основными методами математической обработки результатов теоретического 

и экспериментального исследования;  

В3 - умениями планирования и первичным опытом организации теоретического и 

экспериментального исследования. 

 

Код компетенции: ОК-4 

Содержание компетенции: «способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия». 
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Бакалавр должен  

знать: 

З1 – особенности восприятия и передачи устной и письменной  форм речи;  

З2 – нормы современного русского языка и принципы эффективной 

коммуникации;  

З3 – правила построения высказывания, функциональные стили современного 

русского языка; 

З4 – фонетический, лексический и грамматический минимумы 

лингвострановедческого характера в объеме необходимом для устного и письменного 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

З5 – иностранный язык как средство осуществления практического 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

уметь: 

П1 – применять знания об особенностях восприятия и репрезентации информации 

в устной и письменной формах речи;  

П2 – применять знания об орфоэпических, лексических, морфологических, 

синтаксических нормах языка, необходимых для построения и вербализации устной и 

письменной форм речи;  

П3 – применять знания  об основных принципах и максимах эффективного 

профессионального взаимодействии;  

П4 – применять знания о логических и лингвистических законах построения 

высказывания,  экстралингвистических и лингвистических особенностях функциональных 

стилей; 

П5 - использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке с целью межкультурного и межличностного взаимодействия; 

П6 – применять знания и навыки использования иностранного языка для 

межличностного устного и письменного общения. 

владеть: 

        В1 – навыками создания как устных, так и письменных высказываний  в зависимости 

от  особенностей коммуникативной ситуации и поставленных задач; 

В2 – навыками грамотно  репрезентировать высказывания в профессиональной сфере 

общения, используя мастерство публичного выступления; 

          В3 - иностранным языком в объеме, необходимом для работы с информацией 

общекультурного и профессионального содержания, а так же для межличностного 

взаимодействия; 

       В4 - словарным запасом программных тем, разнообразными синтаксическими 

конструкциями;  

       В5 - основными навыками общения на иностранном языке в условиях межкультурной  

коммуникации, предусмотренными программой;  

       В6 - умениями адекватно понимать, получать и оценивать информацию для решения  

задач межличностного и межкультурного взаимодействия на иностранном языке 

Код компетенции ОК-6 
Содержание компетенции: «способностью к самоорганизации и 

самообразованию». 

Бакалавр должен 

знать:  

З1 – теоретические основы процессов самоорганизации и самообразования; 

З2 – особенностей и технологий реализации процессов самоорганизации и 

самообразования, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности. 

уметь:  
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П1 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы 

достижения осуществления деятельности; 

П2 – самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности. 

владеть: 

В1 – навыками планирования и осуществления собственной деятельности по 

самообразованию, навыками рефлексии собственных действий по самоорганизации 

самоконтроля и самообразованию в профессиональной деятельности; 

В2 – методами и приемами организации, самоорганизации и самообразования. 

 

Код компетенции:  ОК-7  
Содержание компетенции: «способностью использовать базовые правовые знания 

в различных сферах деятельности». 

Бакалавр должен 

знать:  

З1 – правовые  нормы педагогической деятельности и образования; 

З2 – теоретические основы нормативно-правового обеспечения образования в РФ; 

З3 – теоретические основы правового обеспечения профессионально-педагогической 

деятельности; 

З4 –  принципы и систему государственного управления; 

З5 – установление ответственности за правонарушения и преступления. 

уметь:  
П1 - системно руководствоваться основными законодательно правовыми актами в своей 

профессиональной деятельности 

П2 – планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс; 

владеть:  
В1 – навыками работы с нормативными правовыми  документами:  осуществлять  их  

анализ,  систематизацию  имеющейся  в  них информации.    

В2 – навыками использования нормативных правовых документов в своей 

профессиональной деятельности. 

 

Код компетенции: ОПК-1 

Содержание компетенции: «готовностью осознавать социальную значимость 

своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности».  

  

Бакалавр должен 

знать:  

З1– ценностные основы образования и своей будущей профессиональной 

деятельности;  

З2– особенности мотивации и продуктивности педагогической деятельности. 

З3 – правовые нормы педагогической деятельности и образования. 

уметь:  

П1 – осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с социальным 

заказом. 

П2 – выделять и анализировать структурные компоненты профессиональной 

педагогической деятельности. 

владеть:   

В1 – способностью к развитию и самосовершенствованию профессиональной 

деятельности. 
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В2 – основными функциями к осуществлению профессиональной деятельности. 

Код компетенции: ОПК-2 

Содержание компетенции: «способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся».  

  

Бакалавр должен 

знать:  

З1 -  социальные, возрастные и психофизические особенности обучающихся; 

З2 – индивидуальные особенности обучающихся и специфику процесса обучения  

детей с особыми образовательными потребностями; 

З3 - сущность и характеристику процессов обучения, воспитания и развития;  

З4 – сущность и специфику особых образовательных потребностей обучающихся 

уметь:  
П1 - учитывать социальные, возрастные и психофизические особенности 

обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

П2 -  применять и оценивать результаты воспитательного и  образовательного  

процесса, основываясь на  социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностях обучающихся; 

П3 – осуществлять обучение, воспитание и развитие детей с особыми 

образовательными потребностями; 

владеть:  
В1 - методами и технологиями организации процесса обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных и психофизических и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

В2 - навыками анализа содержания процесса обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и психофизических и индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

В3 - навыками проектирования процесса обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных, психофизических, индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Код компетенции: ОПК-3  

Содержание компетенции: «готовностью к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса».  

знать:  

З1– теоретические основы учебно-воспитательного процесса; 

З2 – теоретические основы психолого-педагогического сопровождения как вида 

деятельности педагога; 

З3- методические основы психопрофилактики, психокоррекции и 

психодиагностики - направлений деятельности психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

З4 - методологию психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

уметь:  
П1 – использовать психологические и педагогические методы психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

П2 – осуществлять психопрофилактику, психокоррекцию и психодиагностику как 

направления деятельности психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса; 

П3- осуществлять подбор технологий психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса в зависимости от педагогической ситуации; 
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владеть:  
В1 – технологиями объективного анализа результатов психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

В2 – навыками разработки стратегий и программ психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса;  

В3– навыками адаптации методик психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса в зависимости от уникальной педагогической ситуации.  

Код компетенции: ОПК-4  
Содержание компетенции: «готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования». 

Бакалавр должен 

знать: 

З1 - правовые нормы профессиональной деятельности и образования; 

З2 – ценностные основы образования и профессиональной деятельности; 

З3 – сущность и структуру образовательной деятельности. 

уметь: 

П1 - выполнять отчеты по результатам педагогической деятельности; 

П2 – создавать педагогически целеобразовательную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

П3 - оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с 

учетом решаемых профессиональных задач. 

владеть: 

В1 - навыками презентации результатов педагогической деятельности и 

педагогической рефлексии; 

В2 – способами совершенствования профессиональных знаний и умений. 

Код компетенции: ОПК-5 
Содержание компетенции: «владение основами профессиональной этики и 

речевой культуры». 

Бакалавр должен знать: 

З1  –  основы профессиональной этики, речевой профессиональной культуры, 

способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса; 

З2 – специфику профессионального общения, особенности социального 

партнерства в системе образования; 

З3 – социально-психологические основы педагогического общения, типы и стили 

общения, формы взаимодействия, приемы его организации, особенности 

коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для профессиональной деятельности; 

 

уметь:  

 П1 –организовывать общение по принципу «субъект-субъектных» отношений, 

учитывая особенности образовательной среды, решать коммуникативные и речевые 

задачи в конкретной ситуации общения; 

П2 – анализировать  и  оценивать проблемные  ситуации, применять максимы  и 

принципы эффективного общения в профессиональной  сфере общения; 

П3 – выбирать рациональный способ организации сотрудничества 

 

владеть: 

В1 – способами установления контактов и поддержания взаимодействия, 

технологиями общения, рациональными приемами организации взаимодействия, 

навыками совершенствования собственной речи как способа и средства выражения 

личности; 
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В2 – различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности, навыками создания   письменных и устных высказываний  в различных 

ситуациях общения.  

Код компетенции: ОПК-6 

Содержание компетенции: «готовностью к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся». 

Бакалавр должен  

знать:  

З1 –   теоретические основы охраны труда и защиты  населения от последствий 

аварий катастроф, факторы риска, возникающие в окружающей и учебной среде 

З2- основные способы обеспечения безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

З3- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности. 

З4 – роль безопасного образа жизни в современном мире, необходимость и 

значение образования учащихся в рамках безопасного образа жизни 

Уметь: 
П1- выявлять факторы риска и обеспечивать личную безопасность и безопасность 

образовательной среды с учетом требований охраны труда 

П2- обобщать, критически и конструктивно анализировать, оценивать возникшую 

нестандартную ситуацию 

П3 – использовать средства индивидуальной защиты в условиях действия опасных 

факторов чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: 

В1- способами прогнозирования и оценки возможных отрицательных последствий 

влияния, находящихся вблизи потенциально опасных объектов на окружающую среду и 

человека 

В2 – методами обучения детей действиям в условиях угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

 

ПК-1 «готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов» 

Бакалавр должен 

знать: 

З1 – теоретические основы моделирования и конструирования образовательные 

программ по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

З2 – знать нормативно-правовые документы, отражающие содержание образования 

к заданной предметной области; 

уметь: 

П1– на основе требований образовательного стандарта моделировать и 

конструировать 

учебные программы к заданной предметной области; 

П2– применять навыки работы с различными образовательными программами 

базовых и 

элективных  курсов  при  осуществлении  профессиональной  деятельности  в  

различных 

общеобразовательных организациях; 

П3 - формировать и разрабатывать содержание современных элективных курсов. 

владеть: 
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В1 – современными технологиями, реализующими образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

В2 – способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

В3 - способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды. 

ПК-2 «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики»  

Структура компетенции 

Бакалавр должен 

знать:  

З1 – знать сущность современных методов, технологий обучения, методов 

диагностирования достижений обучающихся 

З2 – виды и формы диагностики достижений учащихся 

З3 – способы фиксации динамики достижений учащихся 

З4 – принципы отбора  технологического обеспечения образовательного процесса 

уметь:  

П1 –осуществлять диагностику достижений обучающихся. 

П2–выделять критерии оценивания учебных достижений учащихся 

П3 –создавать условия для рефлексии учащимся результатов работы. 

 П4 – применять информационные технологии и специализированное 

программное обеспечение для решения практических задач оценивания учебных 

достижений 

владеть:   

В1 – современными приемами диагностирования и оценивания достижений 

обучающихся 

В2 – основными способами фиксации динамики достижений учащихся 

В3 –навыками комплексного использования методов обучения  

ПК-3 «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» 

Структура компетенции 

Бакалавр должен 

знать: 

З1– роль духовно-нравственного развития и воспитания как фактора развития 

личности современного человека, принципы и закономерности 

функционирования духовно-нравственного компонента культуры в обществе; 

З2 – теоретические основы организации и ведения работы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности (принципы, факторы, формы, методы и т.д.). 

З3 – специфику организации учебно-воспитательного процесса с учетом возраста и 

пола обучающихся; 

уметь: 

П1 – анализировать, проектировать, реализовывать средства и технологии 

достижения 

результатов воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности, опираясь на их возрастные особенности; 

П2 – разрабатывать программы воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности с учетом тенденций развития 

современного общества; 

владеть: 

В1 – владеть современными формами, методами и средствами воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности. 
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В2 – владеть способами проектирования и реализации задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности. 

ПК-4 «способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов» 

Структура компетенции 

Бакалавр должен 

знать: 

З1 – тенденции развития образовательной среды; 

З2 – способы достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения учащихся в образовательной среде;  

 З3 -  механизмы достижения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов;  

уметь:  

П1 - уметь использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

П2 – проектировать образовательную среду для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения учащихся; 

Владеть:  

 В1 – способами достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения учащихся в образовательной среде;  

В2 - навыками проведения комплексного поиска, анализа и систематизации 

информации для  проектирования образовательной среды и достижения высоких 

показателей качества учебно-воспитательного процесса. 

 ПК-5 «способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся»  

 Структура компетенции 

 Бакалавр должен 

 знать:  

 З1 – теоретические основы основные принципы и подходы профориентационной 

работы с учащимися; 

 З2 – теоретические основы процесса социализации личности (принципы, 

механизмы, стадии, факторы и т.д.). 

 З3 – знает специфику учебно-воспитательного процесса как фактора развития 

личности современного человека, принципы и закономерности их функционирования в 

обществе; 

уметь:  

 П1 – уметь организовать и проводить тренинги, собеседования, консультации, 

профориентационные игры с учащимися, опираясь на их возрастные особенности; 

владеть:  

В1 – владеть комплексом специальных мер, направленных на содействие 

старшекласснику в профессиональном самоопределении, с конкретными вариантами 

выбора профессиональной и жизненной карьеры. 

ПК-6 «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса» 

Структура компетенции 

Бакалавр должен: 

Знать: 

З1 – закономерности, механизмы и характеристики процесса межличностного 

взаимодействия 
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З2 - особенности взаимодействия и способы коммуникации с различными 

субъектами педагогического процесса (учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами) 

З3 –методы и приемы построения взаимодействия с учениками, родителями, 

коллегами, социальными партнерами 

Уметь: 

П1 - устанавливать контакт в общении, налаживать эффективное взаимодействие с 

учетом индивидуально-личностных и возрастных особенностей партнеров по общению 

П2 – осуществлять взаимодействие с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами с учетом профессиональных задач 

П3 - проектировать совместную деятельность в педагогических целях с учениками, 

родителями, коллегами и социальными партнерами 

Владеть: 

В1 - способами эффективного взаимодействия, ориентированного на компромисс и 

сотрудничество 

В2 – различными способами коммуникации в профессиональной деятельности.  

ПК-7 «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности» 

Структура компетенции 

Бакалавр должен 

знать: 

 З1–теоретические основы организации сотрудничества

 обучающихся (их конструктивного общения, взаимодействия, организации 

совместных действий; 

 З2 –теоретические психолого-педагогические основы формирования, развития и 

поддержки активности обучающихся в учебно-воспитательном процессе; 

 З3 –теоретические психолого-педагогические основы формирования, развития и 

поддержки инициативности и самостоятельности обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе; 

З4 – теоретические психолого-педагогические основы развития творческих 

способностей обучающихся в учебно-воспитательном процессе; 

З5 – значение в современном мире сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и самостоятельности, развития их творческих способностей; 

уметь: 

 П1 – соблюдать основные принципы организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки  их активности,  инициативности  и  самостоятельности,  

развития  творческих способностей; 

П2 – проектировать различные методики из известных методов и приемов 

организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей, 

направленные на решение стратегических и тактических задач профессиональной 

деятельности; 

П3 – ориентироваться в многообразии технологий, методик, методов и приёмов и 

осуществлять отбор для решения задач организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих 

способностей 

владеть: 

В1 – навыками планирования и осуществления собственной деятельности по 

организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности,

 инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей; 
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В2 – методами и приемами организации  сотрудничества обучающихся, поддержки 

их активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый Повышенный продвинутый 

Компетенция сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный уровень 

самостоятельности  

практического навыка. 

Компетенция сформирована. 

Демонстрируется достаточный 

уровень самостоятельности  

устойчивого практического 

навыка. 

Компетенция сформирована. 

Демонстрируется высокий 

уровень самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка. 

 

 Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» или отсутствие 

сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

или пороговый 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка «хорошо» или 

повышенный уровень 

освоения 

компетенции 

Оценка «отлично» 

или продвинутый 

уровень освоения 

компетенции 

Неспособность 

обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения и 

навыки при решении 

профессиональных 

задач. Отсутствие 

подтверждения 

наличия 

сформированности 

компетенции 

свидетельствует об 

отрицательных 

результатах освоения 

программы практики. 

Студент 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении 

практических умений и 

навыков в решении 

профессиональных 

задач, однако 

испытывает 

незначительные 

затруднения, не в 

полной мере достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях. 

 

Студент 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение 

практических умений и 

навыков в решении 

профессиональных 

задач, достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях, испытывает 

затруднения в новых 

условиях. 

Студент демонстрирует 

способность к полной 

самостоятельности в 

выборе способа 

решения неизвестных 

или нестандартных 

профессиональных 

задач. Использует 

творческий подход в 

реализации программы 

практики. Проявляет 

способность к 

дальнейшему 

профессиональному 

саморазвитию и 

высокой адаптивности 

практического 

применения 

сформированных 

компетенций к 

изменяющимся 

условиям 

профессиональной 
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деятельности. 

Уровень освоения 

содержания практики, 

при котором у 

обучаемого не 

сформировано более 

60% компетенций. 

Если же практика 

выступает в качестве 

итогового этапа 

формирования 

компетенций оценка 

«неудовлетворительно

» должна быть 

выставлена при 

отсутствии 

сформированности 

хотя бы одной 

компетенции 

При наличии 

более 60% 

сформированных 

компетенций.  

Наличие 80% 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 1/3 

оценены отметкой 

«хорошо».  

100% 

подтверждении 

наличия компетенций, 

из которых не менее 50 

% оценены отметкой 

«отлично».  

 

Положительная оценка по практике может выставляться и при неполной сформированности 

компетенций в ходе освоения содержания программы практики, если их формирование 

предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе прохождения других видов 

практики (в соответствии с разделом Место практики в структуре ОПОП в Рабочей программе 

практики). 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично»
 

студент должен: студент выполнить программу практики полностью, в 

указанный срок и на высоком уровне, с элементами творчества.  

«хорошо»
 

студент должен:  выполнить основную часть программы практики, но при 

этом не достаточно проявлен творческий подход.  

«удовлетворитель

но»
 

студент должен: в основном выполнить программу практики, но имели место 

существенные нарушения при самостоятельном планировании и проведении 

учебно-воспитательной работы. 

«неудовлетворите

льно»
 

ставится в случае: если программа практики не выполнена. 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
1 этап:  

– участие в установочной конференции по практике в вузе; 
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– знакомство с задачами и организацией практики, конкретными требованиями к 

выполнению программы практики, сроками выполнения учебных заданий на каждом из 

этапов; 

– знакомство с администрацией, педагогом-психологом, педагогами 

образовательного учреждения; 

– изучение режима работы образовательного учреждения, кабинета психолога и 

отчетной документации педагога ОУ; 

– ознакомление с техникой безопасности во время прохождения комплексной 

психолого-педагогической практики; 

– подготовка материалов для выполнения учебных заданий. 

2 этап:  

– анализ образовательных программ начального образования и русского языка; 

– посещение и педагогический анализ уроков, построенных в рамках 

образовательных программ; 

– подготовка и проведение групповой психодиагностики школьников в рамках 

исследования ВКР; 

– углубленное изучение психического развития личности ребенка младшего 

школьного возраста; 

– проведение групповых психопрофилактических, психокоррекционных 

мероприятий; 

- проведение серии уроков по предметам, преподаваемым в начальной школе:  

- математика – 3 

- русский язык – 3 

- литературное чтение – 3 

- окружающий мир - 3 

- технология – 3 

- изобразительное искусство – 3 

- внеурочное мероприятие – 2 

- участие в организации и проведении мероприятий с родителями обучающихся 

(совместно с учителем-наставником) – 1 

- участие в общешкольной методической деятельности учителей начальных 

классов/ русского языка– 1). 

3 этап:  

– оформление отчетной документации по практике; 

– сдача и защита отчетной документации, творческих отчетов; 

– участие в заключительной конференции по практике. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание разделов (этапов) 

практики. Виды учебной 

деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный 

Собеседование с руководителем 

практики от профильной 

организации, инструктаж студентов 

по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также 

действующими в организации 

правилами внутреннего трудового 

4 

Запись в 

дневнике 

практики 
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распорядка. Закрепление рабочего 

места. 

2. Производственный 

Сбор, обработка и систематизация 

статистического и аналитического 

материала, в т.ч. выполнение 

индивидуального задания. 

294 

Запись в 

дневнике 

практики. 

3. Аналитический 
Анализ полученной информации, 

подготовка отчета по практике. 
20 

Запись в 

дневнике 

практики. 

4. Отчетный 

Подготовка и утверждение в 

профильной организации пакета 

отчетной документации о 

прохождении практики, с 

последующим предоставлением на 

кафедру. 

4 

Дневник 

практики, 

отчет, 

заверенные 

профильной 

организацией 

5. Защита отчета по 

практике.  
2 

Зачет с 

оценкой 

Итого 324  

Вид контроля Оценка 

 

Содержание производственной практики (преддипломной)  

В процессе прохождения производственной (преддипломной) практики студенты 

выполняют следующие виды деятельности:  

I. Ознакомление:  

 с учебным заведением, его материальной базой, кабинетами, техническими 

средствами обучения;  

 с педагогической лабораторией учителя русского языка и начальных классов 

(система подготовки к уроку), с методическими материалами кабинета русского языка и 

начальных классов;  

 с организационно-методической работой библиотеки данного учебного заведения, 

её фондами, с читательскими формулярами учащихся своей группы;  

с коллективом учащихся своей группы (изучение личных дел учащихся, их 

письменных работ, наблюдения за учащимися);  

 с правилами заполнения журналов, с нормами оценки письменных работ 

учащихся;  

 с внеурочной работой по русскому языку;  

 с планом работы методического объединения учителей (преподавателей) русского 

языка, начальных классов, повышением их квалификации.  

II. Изучение:  
программ,  учебников, учебных пособий по русскому языку и начальной школе 

(детально разделов, изучаемых в период практики), научно-методической литературы по 

подготовке и проведению учебно-воспитательной работы;  

 тематических и поурочных планов учителей, образцов конспектов студентов 

предшествовавших курсов;  
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 опыта работы учителей, специфики уроков разных типов, системы занятий по 

развитию связной речи;  

 дидактических материалов, справочной литературы, различного рода наглядных 

пособий, имеющихся в кабинете, - с позиции отбора средств обучения для конкретных 

уроков.  

III. Проведение учебной и внеучебной работы:  
 планирование учебно-воспитательной работы на период педпрактики;  

посещение и анализ всех уроков учителя, к которому прикреплён студент;   

 целенаправленный отбор учебного материала, средств обучения по изучаемым 

темам;  

составление планов и конспектов серии уроков и представление их на утверждение 

методисту;  

разработка лингвометодического обоснования проводимых уроков;  

проведение всех уроков (до конца практики) и выполнение всех обязанностей 

учителя;  

организация и проведение различных видов внеурочной деятельности учащихся 

(лингвистические кружки, факультативы, тематические беседы, экскурсии);  

самоанализ своей педагогической деятельности;  

 составление индивидуального плана работы на весь период практики;  

анализ соответствующих разделов программы и учебников, составление 

тематического плана;  

 посещение уроков учителей (преподавателей), участие в анализе посещённых 

уроков (занятий);  

 разработка конспектов уроков: осмысление языкового материала урока, уяснение 

цели и задач урока, его типа и структуры, отбор упражнений, текстов для активизации 

старого и нового материала с учётом взаимосвязанного развития всех видов речевой 

деятельности, предъявление страноведческого материала, выбор форм контроля и учёта 

занятий; осуществление межпредметных связей;  

подготовка и специальное изготовление дидактических материалов наглядных 

пособий и технических средств обучений к урокам;  

посещение и анализ уроков студентов – практикантов;  

подготовка и проведение запланированных уроков;   

проверка тетрадей учащихся (анализ работы учеников, исправление ошибок, их 

классификация, выставление оценки);  

 подготовка и проведение отдельных видов внеурочной работы (кружок, экскурсия, 

тематическая беседа и т.п.), посещение мероприятий, подготовленных другими 

студентами, участие в анализе;  

 индивидуальная работа с отдельными учащимися по совершенствованию их 

речевых навыков и умений;  

оказание помощи учителю в оформлении учебного кабинета, в изготовлении  

наглядных пособий.  

IV. Участие в методической научно-исследовательской работе:  

 обследование речи одного ученика (словарный запас, фонетические, 

грамматическое, лексические, речевые ошибки);  

 составление и проведение различного рода анкет, тестов для использования 

полученных данных курсовой работы или ВКР;  

 проведение обучающего или констатирующего экспериментов по теме ВКР;  

участие в работе методического семинара учителей данного учебного заведения;  

подготовка доклада к заключительной научно-практической конференции по 

итогам педагогической практики.  

 целенаправленный анализ работы учителя или своего сокурсника – практиканта;  
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 самоанализ педагогической деятельности;  

 анализ устной и письменной речи учащихся группы, определение речевых ошибок 

и путей их устранения;  

 накопление эмпирического материала для использования ВКР, в курсовой работе 

или в докладе на конференции по итогам практики;  

участие в работе методического объединения учителей  данного учебного 

заведения.  

V. Изучение педагогического опыта:  
 посещение, запись и анализ серии уроков учителей;  

 анализ деятельности учителя и учащихся на уроке;  

знакомство с особенностями методической системы работы учителя, к которому 

прикреплён студент;  

знакомство с различными видами проверки учителем тетрадей обучаемых;  

ознакомление с работой учителя по организации индивидуальных занятий со слабо 

успевающими учащимися;  

посещение внеурочных занятий, анализ деятельности учителя по их организации и 

проведению; обобщение опыта работы учителя (в форме доклада на групповом собрании). 

 Рабочей документацией студента-практиканта является дневник практики. В 

дневнике должна быть отражена работа студента во время практики: содержание 

деятельности на каждый день, анализ работы каждого дня, педагогическая рефлексия 

оценивается каждый день по рейтинговому листу и т.д. 

Примерная схема отчета студента-практиканта: 
1. Ф.И.О. студента, курс. 

2. Место прохождения учебной практики. Ф.И.О. руководителя практики. 

3. Содержание деятельности в период практики (формы, виды, методы работы). 

4. Знания, приобретенные в процессе прохождения данного вида практики. 

5. Умения, приобретенные в процессе прохождения данного вида практики. 

6. Опыт, приобретенный в процессе прохождения практики. 

7. Успехи и трудности в прохождении практики. 

8. Предложения по улучшению организации и проведению практики.  

Организация и проведение экспериментальной части выпускной 

квалификационной работы 

В области исследовательских функций студент-практикант должен: 

- изучать личность каждого ребенка и коллектива в целом с целью диагностики и 

проектирования их развития и воспитания; 

-  осуществлять методическую и методологическую рефлексию. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) - один из видов учебно- 

исследовательской деятельности в системе высших педагогических учебных заведений. В 

творческом взаимодействии студента и преподавателя формируется личность будущего 

педагога, развивается умение решать актуальные педагогические и методические 

проблемы, самостоятельно ориентироваться в научной педагогической и психологической 

литературе, успешно применять на практике теоретические знания. 

Выполнение ВКР предусмотрено учебным планом и обязательно для каждого 

студента. В результате выполнения курсовой работы студент должен показать готовность 

к владению основными умениями вести исследовательскую деятельность. С этой целью 

будущим педагогам необходимо: 

 научиться пользоваться библиографическими указателями по педагогике, 

психологии, философии, социологии и т.д.; 

 изучить определенный минимум литературы по теме и уметь зафиксировать 

нужную информацию; 
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 грамотно изложить состояние изучаемого вопроса в современной 

литературе на основе ее анализа; 

 собрать, проанализировать и обобщить передовой педагогический опыт в 

образовательном учреждении; 

 выполнить фрагмент опытно-экспериментальной работы, обработать полученный 

эмпирический материал, проанализировать, систематизировать, интерпретировать 

его и сделать выводы. 

Описание опытно-экспериментальной работы. Подробно дается характеристика 

испытуемых, возраст, количество, описывается материал, используемый в опытной 

работе, и, если он представляет собой изображение предметов, то вставляется в текст или 

приложение. Здесь указывается, какое оборудование (приборы, аппаратура) 

использовалось; необходимо описать и весь ход работы, включая инструкцию, которая 

давалась испытуемым. Следует упомянуть, каким способом обрабатывались полученные 

данные. 

Результаты опытно-экспериментальной работы могут быть представлены в 

таблицах, графиках, диаграммах и т.д. К таблицам, рисункам следует сделать подписи - 

краткие, понятные, под рисунками поместить пояснения, расшифровку сокращений. Все 

иллюстрации нужно выполнять аккуратно. Здесь же можно привести выдержки из 

словесных отчетов. 

Следующим важным моментом в работе является обсуждение результатов, в ходе 

которого необходимо ответить на такие вопросы: Почему так получилось? В чем 

причины? Как можно объяснить тот или иной факт? На этом этапе работы необходимо 

привлечь теоретические и практические данные, полученные другими авторами, 

проанализировать соответствие или несоответствие собственных данных результатам 

других исследователей, дать интерпретацию, объяснить полученные данные. Делать это 

целесообразно в той же последовательности, в какой представлены результаты в тексте. 

Это обеспечивает стройность и логику изложения. Необходимо выяснить, подтвердилась 

или нет гипотеза исследования. 

 

Подведение итогов производственной практики 
По итогам практики проводится итоговая конференция, на которой ведется 

коллективное обсуждение проблем, возникших в процессе практики, ее результатов и 

значения для профессионально-педагогического становления студентов. Группа студентов 

каждого базового учреждения оформляет выставку, представляет фото- и 

видеоматериалы, иллюстрирующие прохождение практики. 

Срок сдачи индивидуального отчета студентов в соответствии с нормативным 

положением о практике определен в течение 2 дней после ее окончания и сдается на 

кафедру. 

Оценка по практике приравнивается к оценке по дисциплинам теоретического 

обучения и учитывается при подведении итоговой сессионной аттестации студентов и 

назначении стипендии. 

По окончании практики студенты представляют групповому руководителю 

практики, а затем на кафедру на проверку следующую документацию:  

 дневник практики,  

 отчет о выполнении заданий по форме 

 характеристику на студента с места преддипломной практики (от руководителя 

ОУ) 

 папку «Педагогическая копилка», в которую вложены материалы самостоятельной 

образовательной деятельности бакалавра и результаты психолого-педагогического 

исследования по проблеме выпускной квалификационной работы  



 
21 

 

 методики (4-6 шт) для диагностики психологического развития детей младшего 

школьного возраста (родителей и педагогов) в рамках своего исследования 

 протоколы проведения диагностического обследования обучающихся (родителей и 

педагогов) на констатирующем этапе эксперимента с анализом и рекомендациями 

по организации дальнейшей работы. 

 программа психолого-педагогической профилактики/коррекции с детьми младшего 

школьного возраста (родителями и педагогами) в рамках ВКР 

 протоколы проведения диагностического обследования младших школьников 

(родителей и педагогов) на контрольном этапе эксперимента с анализом 

проведенной работы 

 конспекты консультаций (др. форм работы) с родителями и педагогами ОУ 

 по одному конспекту зачетных мероприятий с оценкой за проведение.  

 по одному конспекту зачетных уроков с оценкой за проведение. 

После проведения итоговой конференции отчёт по практике и характеристика на 

студента сдаётся на кафедру, а остальная документация отдаётся студенту на руки. 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По преддипломной практике сдается следующая документация: 

 - дневник по практике;  

- конспекты проведенных уроков  по профилю «Русский язык» (15 конспектов 

уроков русского языка);       

- конспекты проведенных уроков по профилю «Начальное образование» (5- 

русский язык, 5– литературное чтение, 5-математика, 4- окружающий мир, 2- ИЗО, 2-

технологии,  2- музыка);  

- конспекты внеурочных занятий по предметам (2);  

- конспекты внеклассных мероприятий (2);  

- отчет по практике;  

- отзыв-характеристику о работе практиканта;  

- аттестационный лист уровня освоения профессиональных компетенций.  

           Промежуточная аттестация выставляется на основе рейтинговой системы оценки, 

выставляется дифференцированная оценка.   

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
1. Перед началом практики студентам предоставляется программа практики и 

соответствующие  нормативные и методические материалы с тем, чтобы быть 

подготовленным к выполнению поручений руководителя практики,  к решению 

конкретных практических вопросов.  

2. Для проведения практики вузом разрабатываются методические рекомендации для 

студентов, формы для заполнения отчетной документации по практике (план 

прохождения практики, отзыв руководителя от предприятия, дневник практики и т.п.). 

В процессе практики текущий контроль над работой студента, в том числе 

самостоятельной, осуществляется руководителем практики в рамках регулярных 

консультаций, отдельная промежуточная аттестация по отдельным разделам практики не 

требуется. 
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10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
10.1 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДГРУППОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

1. Совместно с администрацией ОУ проводит инструктаж по технике безопасности и 

охране труда. 

2. Контролирует соблюдение студентами-практикантами правил внутреннего 

распорядка. 

3. Проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы практики, утверждает индивидуальные календарные планы студентов, 

контролирует их выполнение. 

4. Определяет задачи и содержание самостоятельной психолого-педагогической 

деятельности студентов-практикантов, систему индивидуальных заданий. 

5. Проводит наблюдение, анализ педагогического процесса, организует совместное 

обсуждение группой практической деятельности каждого студента. 

6. Оказывает профессиональную консультационную помощь студентам по вопросам 

практики: теоретическим, практическим, методическим, организационным, 

аналитическим и др. 

7. Осуществляет систематический контроль реализации программы практики и 

работы студентов, оценивает и анализирует совместно с педагогами ОУ отчетную 

документацию студентов, подводит итоги практики студентов на совещании с 

представителями администрации ОУ. 

8. Участвует в установочной и итоговой конференциях, совместно со студентами 

подгруппы готовит презентацию. 
 

10.2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА-СТАРОСТЫ ПОДГРУППЫ 
На период проведения практики из числа студентов назначается староста, в 

обязанности которого входит:  

1. выполнение поручений руководителя практики,  

2. учет посещаемости студентами-практикантами мероприятий, предусмотренных 

планом практики, 

3. оповещение студентов о возможностях изменения плана. 

10.3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 
Перед выходом на практику студент должен ознакомиться с программой 

производственной практики, оформить необходимую документацию и заверить у 

специалиста отделения. 

В период практики студент-практикант является членом коллектива МБОУ и на 

него распространяются все правила его внутреннего распорядка и режима дня. 

Студент-практикант своевременно выполняет все виды работ, предусмотренные 

программой практики, наблюдает и проводит учебно-воспитательный процесс в 

образовательном учреждении. В период практики студент должен проявить себя как 

начинающий специалист, обладающий соответствующими профессиональными 

качествами, высокой нравственностью, общественной активностью, глубоким интересом 

к работе и любовью к детям. Практикант должен служить примером организованности, 

дисциплинированности и трудолюбия, активно участвовать в жизни образовательного 

учреждения. 

Практикант обязан: 

1. участвовать в установочной и итоговой конференции по практике; 

2. подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка и требованиям Устава 

базового образовательного учреждения, в котором он проходит практику, 

распоряжениям администрации учреждения и руководителя практики (в случае 

невыполнения требований, предъявляемых студенту - практиканту он может быть 

отстранён от прохождения практики);  
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3. посещать образовательные учреждения, где он согласно распоряжению проходит 

практику, соответственно установленному расписанию и утверждённому графику 

работы; 

4. своевременно выполнять все задания, предусмотренные программой практики, 

тщательно готовиться к своей работе; 

5. вести дневник, в котором фиксируются результаты наблюдений и анализ 

образовательной работы с детьми, а также тетрадь с конспектами занятий и других 

мероприятий. 

Практикант имеет право: 

1. обращаться к групповому руководителю практики по всем вопросам, 

возникающим в процессе практической подготовки; 

2. высказывать свои пожелания и предложения по организации практики, 

совершенствованию практической подготовки. 

Студент, отстраненный от практики или работа которого в процессе проведения 

педагогической практики признана неудовлетворительной, считается не выполнившим 

учебный план данного семестра. В случае невыполнения программы практики, студент 

может быть отстранен от практики. Решение о продлении, переносе сроков практики или 

повторном ее прохождении принимает отделение. 

Особенности организации и проведения учебной практики для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

Основная литература 
1. Анисимов В.В. Общие основы педагогики: учеб. для вузов. -М.: Просвещение, 2006 

2. Антонова Е.С. Методика преподавания русского языка (начальные классы): 

учебник: Академия, 2014.- 464с. 

3. Баранов М.Т. Методика преподавания русского языка: Учебное пособие для 

студентов пед. вузов. М.: 2016 г. - 368 с. 

4. Быстрова Е.А., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Обучение русскому языку в школе: 

учебное пособие для студента пед. вузов. М.: Дрофа, 2014. – 240с. 

5. ВоителеваТ.М.. Теория и методика обучения русскому языку: учебное пособие для 

вузов. М.: Дрофа, 2006 – 319 с. 

6. Голованова Н. Ф Педагогика: Учебник для студ. учреждений высш. проф. 

Образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

7. Гуров В.А. Саморегуляция в педагогической профессии [Текст] /Народное 

образование.-2011.-№ 8.- С. 266-269 

8. Жиркова З. С. Педагогическая практика студентов - подготовка к основным видам 

профессиональной деятельности // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 6-2. – 

С.360- 364 

9. Загвязинский В.И., Емельянова И.Н. Педагогика: учеб. для студ. учреждений высш. 

проф. Образования.- М.: Академия, 2011 
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10. Загвязинский, В. И.. Исследовательская деятельность педагога: учебное пособие 

для вузов /В. И. Загвязинский. - Москва: Академия, 2006. - 174 с.: рис., табл. - 

(Профессионализм педагога). - Библиогр. в конце глав. - Библиогр.: с. 171-172. 

11. Истратова, О.Н. Справочник психолога начальной школы: Психологическая 

готовность к школьному обучению; Адаптация детей к школе; Психодиагностика 

младшего школьника и др. / О.Н.Истратова, Т.В.Эксакусто. – Рн/Д : Феникс, 2011. – 443 с. 

12. Каневская Ж. О., Зима В.А. Педагогика начальной школы: теория и методика 

обучения: учебно-методическое пособие .- Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2010.  

13. Колокольцев,Е.Н. Развитие речи. Русский язык. Русская Словесность. Литература: 

учебно- наглядное пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа, 2015-

175с. 

14. Кондаков А.М. Концепция федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования : проект / [Рос. акад. образования]; М.: Просвещение, 2008 

15. Львов М.В., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика преподавания русского 

языка в начальных классах: Начальное образование, 2015 г., вып. 3 - М.: НИЦ ИНФРА –

102 с. 

16. Методика обучения русскому языку и литературному чтению: учебник и 

практикум для бакалавриата / Т.И. Зиновьева [и др.]; под ред. Т. И. Зиновьевой. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 468 с. – (Серия: Образовательный процесс). — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-CB1BCF3D9ACA 

17. Методика обучения русскому языку и литературному чтению: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Т. И. Зиновьева [и др.] ; под ред. Т. И. 

Зиновьевой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 468 с. — (Серия: Образовательный 

процесс). — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-

CB1BCF3D9ACA 

18. Овчарова, Р. В. Практическая психология образования: учеб. пособие для студ. 

психол. фак. ун-тов / Р. В. Овчарова. – М.: Академия, 2005. – 448 с. 

19. Педагогическая антропология 6-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для 

академического бакалавриата/ Максаков А.Д., Максакова В.И. - М.: Московский 

педагогический государственный университет,  2018— Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD5281 

20. Первые дни ребенка в школе: рефлексивные круги, игры/ авт.-сост. Н.Б.Говоркова, 

Г.Г.Кукушкина. - Волгоград: Учитель, 2008. Режим доступа: https://infourok.ru/kniga-

pervie-dni-rebenka-v-shkole-678925.html 

21. Полежаева О. А. Современные аспекты профессиональной подготовки студентов в 

рамках педагогической практики // Молодой ученый. — 2012. — №5. — С. 482-485. 

Режим доступа: http://www.moluch.ru/archive/40/4814/ 

22. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата./ Обухов А.С.   - М.: Московский 

педагогический государственный университет,  2018— Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD7195 

23. Савинов Е. С. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа.- М.: Просвещение, 2012 

24. Современные технологии проведения урока в начальной школе с учетом 

требований ФГОС: методическое пособие / [И. И. Бондарева [и др.]; под ред. Н. Н. 

Деменовой]. - Москва: АРКТИ, 2013. - 150 с. : рис., табл. - (В помощь учителю). - 

(Начальная школа).- Библиогр.: с. 148-150 Экземпляры: всего:1 – ХР(1) 

25. Современный русский язык: учебник для бакалавриата / П.А. Лекант, Е.И. 

Диброва, Л.Л. Касаткин, Е.В. Клобуков; под ред. П. А. Леканта. – 5-е изд. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. –  493 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/5C4796D7-A484-46A7-9690-5FA5D9150344  

https://biblio-online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-CB1BCF3D9ACA
https://biblio-online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-CB1BCF3D9ACA
https://biblio-online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-CB1BCF3D9ACA
https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD5281
https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD5281
https://infourok.ru/kniga-pervie-dni-rebenka-v-shkole-678925.html
https://infourok.ru/kniga-pervie-dni-rebenka-v-shkole-678925.html
https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD7195
https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD7195
https://biblio-online.ru/book/5C4796D7-A484-46A7-9690-5FA5D9150344
https://biblio-online.ru/book/5C4796D7-A484-46A7-9690-5FA5D9150344
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26. Теория и методика воспитания младших школьников 2-е изд., испр. и доп. Учебник 

и практикум для академического бакалавриата/ Максакова В.И. . - М.: Московский 

педагогический государственный университет,  2018— Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8845 

 Дополнительная литература 
1. Абрамова, Г. С. Практикум по возрастной психологии / Г. С. Абрамова. – М.: 

Академия, 2009. – 320 с. 

2. Беглова, Т. Побуждение активности: сценарий классного часа / Т. Беглова // 

Школьный психолог. – 2004. – № 12. – С. 46. 

3. Безруких, М. М. Ступеньки к школе: Кн. для педагогов и родителей / М. М. 

Безруких. – М.: 2000. – 127 с. 

4. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. – 

СПб.: Питер, 2008. – 400 с.  

5. Ведение в педагогическую культуру / под ред. Е. В. Бондаревской. – Ростов н/Д.: 

1995. – 223 с. 

6. Возрастная и педагогическая психология: хрестоматия / сост. И. В. Дубровина, А. 

М. Прихожан, В. В. Зацепин. – М.: Академия, 2005. – 368 с. 

7. Волков, Б. С. Возрастная психология. В 2-х ч. Ч. 2: От младшего школьного 

возраста до юношества / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. – М.: ВЛАДОС, 2005. − 343 с. 

8. Казарова, Е. Программа психолого-педагогической поддержки профессионального 

самоопределения учащихся / Е. Казарова // Школьный психолог. – 2007. – № 2. – С. 18-34. 

9. Крайг, Г. Психология развития / Г. Крайг. – СПб.: Питер, 2002. – 992 с. 

10. Кулагина, И. Ю. Возрастная психология: полный жизненный цикл развития 

человека / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий.. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 464 с. 

11. Малкина-Пых, И. Г. Возрастные кризисы: справочник практического психолога / 

И. Г. Малкина-Пых. – М. : Эксмо, 2005. – 896 с. 

12. Митина, О. В. Математические методы в психологии: практикум / О. В. Митина. – 

М.: Аспект-Пресс, 2008. – 239 с. 

13. Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество / В. С. Мухина. – М.: Академия, 2006. – 456 с. 

14. Немов, Р. С. Психология: учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. В 3 кн. 

Кн. 3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с 

элементами математической статистики / Р. С. Немов. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 640 с. 

15. Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного 

учреждения // Вестник образования. – 2002. – № 2. – С. 53-54. 

16. Парамонова, Л. А. Дошкольное и начальное образование за рубежом: История и 

современность: учеб. пособие / Л. А. Парамонова, Е. Ю. Протасова. – М.: Академия, 2001. 

– 240 с. 

17. Пахальян, В. Э. Развитие и психологическое здоровье: дошкольный и школьный 

возраст: учеб. пособие для вузов / В. Э. Пахальян. – СПб.: Питер, 2006. – 240 с. 

18. Педагогическая практика в начальной школе / под ред. Г. М. Коджаспировой, Л. В. 

Бориковой. – М.: 2000. – 176 с. 

19. Педагогическая этика / сост. И. В. Тимонина. – Кемерово.: 2000. – 212 с. 

20. Пономарева, М. А. Психологическая диагностика личности: теория и практика / 

М. А. Пономарева. – М.: Гревцов Паблишер, 2008. – 240 с. 

21. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / под ред. 

А. А. Крылова, С. А. Маничева. – СПб.: Питер, 2006. – 560 с. 

22. Прихожан, А. М. Психология сиротства / А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых. – СПб.: 

Питер, 2007. – 416 с. 

23. Психологические основы педагогической практики студентов / под ред. А. С. 

Чернышева. – М.: 2000. – 183 с. 

https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8845
https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8845
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3655932/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3655932/#persons
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24. Реан, А. А. Психология личности. Социализация, поведение, общение / А. А. Реан. 

– М.: Прайм-Еврознак, 2007. – 416 с. 

25. Регуш, Л. А. Проблемы психического развития и их предупреждение: От рождения 

до пожилого возраста / Л. А. Регуш. – СПб. : Речь, 2006. – 320 с. 

26. Семенова, Г. Развитие учебно-познавательных мотивов младших школьников / 

Г. Семенова // Школьный психолог. – 2004. – № 10, 18, 21. 

27. Сластёнин, В. А. Педагогика: учебник для студ. высш. учеб. завед. / В. А. 

Сластёнин, И. Ф. Исаев, Е.. Н. Шиянов / под ред. В. А. Сластёнина. – М.: Академия, 2008. 

– 576 с. 

28. Степанова, М. А. О критериях профессионализма школьного психолога / 

М. А. Степанова // Вопросы психологии. – 2002. – № 1. – С. 88-94. 

29. Толочек, В. А. Стили профессиональной деятельности: учеб. пособие / В. А. 

Толочек. – М.: 2000. – 145 с. 

30. Шаповаленко, И. В. Возрастная психология / И. В. Шаповаленко. – М. : Гардарики, 

2005. – 349 с. 

31. Шмелева, И. Н. Введение в профессию: психология: учеб. пособие / И. Н. 

Шмелева. – СПб.: Питер, Коммерсант, 2007. – 258 с. 

32. Этический кодекс психолога службы практической психологии образования 

России // Школьный психолог. – 2003. – № 36. – С. 17. 

33. Образовательные программы  начальной школы: учебник.- М.: Академия, 2015. — 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8712 

34. Теория обучения и воспитания: учебник./  Микляева Н.В.  - М.: Юрайт, 2015 — 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/028E9DDB-7AC3-43CD-8928-DF858B3F961B 

35. Психология детей младшего школьного возраста: учебник. / Кулагина И.Ю. 

Юрайт, 2016 — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/3E77F153-946E-470C-B3C5-

71A5AE29A91E 

36. Князев, С.В. Современный русский язык. Фонетика. Практикум: учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / С.В. Князев, Е.В. Моисеева. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 330 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль.). — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/1B0591CD-94B2-49C4-B472-979E0FD5EA55 

37. Купина, Н.А. Стилистика современного русского языка: учебник для 

академического бакалавриата / Н.А. Купина, Т.В. Матвеева. – М.: Издательство Юрайт, 

2018. – 415 с.  – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/D2FF5127-CA30-4A12-9C71-

563114AF44C9 

38. Лекант, П.А. Современный русский язык. Синтаксис. Сборник упражнений: 

учебное пособие для бакалавриата / П.А. Лекант, А. В. Канафьева. — 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: Издательство Юрайт, 2017. – 226 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/670BBEC9-0DC3-4AFB-849A-473AF56A5AE7 

39. Русский язык и культура речи: учебник для академического бакалавриата / В.И. 

Максимов [и др.]; под ред. В.И. Максимова, А.В. Голубевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/CCBBD9A7-0581-439F-83DD-9B0638DBBCAF  

40. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для прикладного бакалавриата 

/ В.Д. Черняк, А. И. Дунев, В.А. Ефремов, Е. В. Сергеева; под общ. ред. В.Д. Черняк. — 4-

е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 389 с. — (Серия: Бакалавр. 

Прикладной курс). — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-

8671-94BB84109787 

41. Современный русский язык. Синтаксис: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С.Г. Ильенко, И.А. Мартьянова, И.В. Столярова; под общ. ред. С.Г. 

Ильенко; отв. ред. М.Я. Дымарский. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 391 с. — 

(Серия: Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — Режим доступа: https://biblio-

https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8712
https://biblio-online.ru/book/028E9DDB-7AC3-43CD-8928-DF858B3F961B
https://biblio-online.ru/book/3E77F153-946E-470C-B3C5-71A5AE29A91E
https://biblio-online.ru/book/3E77F153-946E-470C-B3C5-71A5AE29A91E
https://biblio-online.ru/book/1B0591CD-94B2-49C4-B472-979E0FD5EA55
https://biblio-online.ru/book/D2FF5127-CA30-4A12-9C71-563114AF44C9
https://biblio-online.ru/book/D2FF5127-CA30-4A12-9C71-563114AF44C9
https://biblio-online.ru/book/670BBEC9-0DC3-4AFB-849A-473AF56A5AE7
https://biblio-online.ru/book/670BBEC9-0DC3-4AFB-849A-473AF56A5AE7
https://biblio-online.ru/book/CCBBD9A7-0581-439F-83DD-9B0638DBBCAF
https://biblio-online.ru/book/CCBBD9A7-0581-439F-83DD-9B0638DBBCAF
https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-94BB84109787
https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-94BB84109787
https://biblio-online.ru/book/E5A6C527-0906-42BB-A1B4-2EA728C768BF
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online.ru/book/E5A6C527-0906-42BB-A1B4-2EA728C768BF 

42. Титов, О.А. Русский язык и культура речи. Практикум по орфографии: учебное 

пособие для академического бакалавриата / О.А. Титов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 164 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/47379F4D-EB56-412E-B1A1-847523626E62 

43. Шахматов, А.А. Очерк современного русского литературного языка: учебник для 

вузов / А.А. Шахматов; под ред. С. П. Обнорского. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

235 с. — (Серия: Антология мысли). — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/0D3D577E-9C05-4E45-B21C-2F0D7BA0351C 

44. Под общ.ред. В.С. Кукушина Педагогические технологии Ростов н/Д, изд. Центр 

«МарТ», Феникс 2010 — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/AEFA57A0-BE22-

4060-A77C-BACF8E9E3456 

45. Факторович А.А.Педагогические технологии М., Юрайт 2016 — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/AEFA57A0-BE22-4060-A77C-BACF8E9E1377 

46. Педагогическая антропология: учебник для ВО/ Самойлов В.Д.-  М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/AEFA57A0-BE22-4060-A77C-

BACF8E9E2169 

 

Интернет-ресурсы 

1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.gramma.ru  

2. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.rusword.org/  

3. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/   

4. Русский язык в школе: научно-методический журнал. – М.: ООО «Наш язык», 

2015-2019. 

5. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

6. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  

7. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

8.  «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

9. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

11. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека 

(ЭБС) – https://rucont.ru/ 

12. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру –  

http://biblioclub.ru/ 

13. Электронно-библиотечная система "Научный архив" –https://научныйархив.рф/ 

Периодические издания  

1. Журнал «Русский язык в школе» 

2. Журнал  «Русская словесность» 

3. Федеральный государственный стандарт. Начальная школа: 

http://standart.edu.ru 

4. Сайт журнала «Начальная школа»: n-shkola.ru 

5. Сайт журнала «Начальная школа до и после»: www.school2100.ru  

6. Сайт газеты «1 сентября»: http://rus.1september.ru 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
Информационно-технические средства (ноутбук, проектор и экран) используются 

на установочной и итоговой конференции (при ознакомлении студентов с программой 

https://biblio-online.ru/book/47379F4D-EB56-412E-B1A1-847523626E62
https://biblio-online.ru/book/0D3D577E-9C05-4E45-B21C-2F0D7BA0351C
https://biblio-online.ru/book/0D3D577E-9C05-4E45-B21C-2F0D7BA0351C
https://biblio-online.ru/book/AEFA57A0-BE22-4060-A77C-BACF8E9E3456
https://biblio-online.ru/book/AEFA57A0-BE22-4060-A77C-BACF8E9E3456
https://biblio-online.ru/book/AEFA57A0-BE22-4060-A77C-BACF8E9E1377
https://biblio-online.ru/book/AEFA57A0-BE22-4060-A77C-BACF8E9E2169
https://biblio-online.ru/book/AEFA57A0-BE22-4060-A77C-BACF8E9E2169
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://rucont.ru/
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
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учебной практики, с требованиями к уровню и качеству выполнения работ для 

демонстрации презентации; при оформлении отчетов и докладов-презентаций). 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

  www.kdp-spb.ru/uchebno…bakavlariat-praktika-4.htm – план учебной программы практики; 

www.ido.rudn.ru›Оглавление›Возрастная психология›ch8_6.html – хрестоматийный 

материал по теме: «Психическое развитие в младшем школьном возрасте»; 

www.tspu.tula.ru/res/psi/turevskaya/Tur07.htm - электронная версия книги Е. И. Туревской 

Возрастная психология; 

www.rusmedserver.ru›Возрастная и педагогическая›17.html – электронная версия книги 

Возрастная и педагогическая психология; 

www.gumer.info› Книги для студентов›Психология – электронная версия книги Р. С. 

Немова Психология (Методы психодиагностики младших школьников); 

lib.rus.ec/b/204235/read - электронная версия книги Е. Б. Потехина Введение в 

педагогическую деятельность (Особенности развития и воспитания младших 

школьников); 

neveducation.ucoz.ru/publ/mladshij_shkolnik…1-1-0… - журнал Психолог, каталог статей: 

Младший школьник: развитие личности; 

www.litinskaya-ti.newtown-school.edusite.ru/… - план работы по преемственности детского 

сада и начальной школы; 

kamberezka2.ucoz.ru/…preemstvennost…sada_i_shkoly…- каталог статей преемственность 

детского сада и школы; 

www.rusedu.info/CMpro-v-p-60.html - программа по обеспечению преемственности 

детского сада и школы; 

standart.edu.ru›Примерная основная – ФГОС (содержание основной образовательной 

программы в начальной школе); 

www.prosv.ru/umk/perspektiva - учебно-методический комплект для начальной школы 

«Перспектива»; 

www.rg.ru/2010/01/29/obuchenie-dok.html - программы начального профессионального 

образования; 

www.edu.ru/db/portal/spe/os_zip/031200_2005.html - сайт министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

www.orenipk.ru/rmo_2009/rmo-pred-2008/nach/nach_… - модель основной образовательной 

программы начального общего образования; 

www.vospitanie-detey.ru/forum/index.php?topic – сайт: Семейный форум: Обсуждение 

семейных отношений. Особенности общения педагога и родителей. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Для обеспечения производственной практики необходимы: программа по практике, 

учебная и методическая литература, тематическая периодика, учебная аудитория с 

мультимедийными средствами для проведения установочной и отчётной конференций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ido.rudn.ru/psychology/
http://www.ido.rudn.ru/psychology/age_psychology/
http://www.ido.rudn.ru/psychology/age_psychology/ch8_6.html
http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/
http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/17.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/nemov3/02.php
http://www.rusedu.info/CMpro-v-p-60.html
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
http://www.rg.ru/2010/01/29/obuchenie-dok.html
http://www.edu.ru/db/portal/spe/os_zip/031200_2005.html
http://www.vospitanie-detey.ru/forum/index.php?topic
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лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. 

№2 

 

 

01.09.2019г. 

4. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного обеспечения 

дисциплины в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

июля 2020 г. №12 

 

 

01.09.2

020г. 
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