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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Профессиональная подготовка студентов направления 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профили подготовки «Дошкольное 

образование» и «Начальное образование» является составной частью учебного процесса и 

имеет целью закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

обучения, приобретение необходимых умений практической работы по избранной 

специальности. 

Цель практики:  

Цель – становление общепрофессиональной компетентности студентов в процессе 

решения профессионально-педагогических задач в условиях реального взаимодействия с 

детьми раннего и дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении. 

Задачами практики являются: 

- знакомство с основными типами и видами учреждений, в которых реализуется 

педагогическая деятельность; 

- углубление и расширение психолого-педагогических знаний; 

- самостоятельное пополнение, критический анализ и применение теоретическихи 

практических знаний в сфере педагогического образования; 

- реализация современных педагогических технологий коллективной, групповой, 

индивидуальной работы с детьми дошкольного возраста; 

- закрепление навыков профессиональной рефлексии; формирование 

методического творческого мышления студентов; самостоятельное исследование 

педагогических проблем с изложением аргументированных выводов.  

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» является обязательным видом учебной работы 

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

соответствии с ФГОС ВО 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили подготовки «Дошкольное образование» и «Начальное образование» 

Производственной практике «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» предшествует изучение дисциплин: 

 Педагогика,  

 Психология 

 Теория и технология физического воспитания,  

 Теория и технология экологического образования детей,  

 Теория и технология развития математических представлений,  

 Теория и технология  развития речи детей,  

 Теория и технология детской изодеятельности»,  

 Теория и технология музыкального воспитания,  

Прохождение производственной практики является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: 

 Детская практическая психология,  

 Психолого-педагогический практикум,  

 Разработка и реализация программ дополнительного образования,   

 Методология и методы психолого-педагогических исследований,  

3. ВИД (ТИП), ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (квалификация (степень) «Бакалавр») и 

ОПОП вуза, данный раздел практики реализуется стационарно, в сторонних организациях, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. По запросу 
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работодателей может быть организована как выездная и стационарная. Форма проведения 

– дискретно. 

4. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Продолжительность производственной практики в соответствии с ОПОП вуза 

составляет 216  часов (6 ЗЕТ).  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»  

 Структура компетенции 

Бакалавр должен 

знать:  

З1–рольдуховно-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 процессас учетом возраста и 

полаобучающихся; 

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 программывоспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности с учетом тенденций развития 

современного общества; 

владеть:  

В1 – владеть современными формами, методами и средствамивоспитания и духовно- 

нравственного развития обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности. 

В2 – владетьспособами проектирования и реализации задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и во внеучебной 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:  
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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 приѐмов 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 

В2 – методами и приемами организации сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей 

6. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Уровень 

освоения 

дисциплины 

Требования к уровню освоения компетенции 

Пороговый 

уровень 

 

- знает основные профессионально-этические нормы;  

- знает этические принципы, этикет делового общения; 

- знает теоретические основы психолого-педагогического 

взаимодействия участников образовательного процесса; 

- владеет готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья детей; 

- проявляет понимание специфики психолого-педагогической работы с 

детскими группами разного возраста. 

Повышенный 

уровень 

 

- проектирует по образцу различные формы организации деятельности 

дошкольников; 

- сопоставляет и оценивает возможности  методов исследования по 

взаимодействию участников образовательного процесса; 

- владеет способностью использовать возможности образовательной 

среды. 

Продвинутый 

уровень 

 

-владение способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности; 

- владение готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса; 

- проявляет системные знания особенностей межличностного 

взаимодействия в образовательном пространстве; 

- владеет специальными методами по организации различных видов 

межличностного взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

Оценка по практике определяется групповым руководителем совместно с 

педагогами и методистом ДОО в соответствии с утвержденными критериями. На каждого 

студента по итогам практики заполняется технологическая карта, в которой 

проставляются рейтинговые баллы. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

по производственной практике 
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с _________________________ 201___ г.  по ___________________________201___ г. 

на базе  МБОУ _______________________________________________________________ 

Ф.И.О.студента_________________________________________________ Группа _______   

направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями) 

Руководитель практики ________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

№ 

 

Наименование вида работ  Коли

чество 

баллов 

Фактич

еское 

количество 

баллов 

Текущая аттестация: 80  

Виды работы на практике:   

1.  Своевременное и  правильное оформление 

документации (ежедневное оформление дневника, 

своевременное представление бланков анализа, 

оформление папки «Моя педагогическая 

копилка»). 

 

10 

 

2.  Посещение и педагогический анализ уроков, 

построенных в рамках образовательных программ 

20  

3.  Проведение всех видов внеаудиторной, 

внеклассной работы  

30  

4.  Проведение пробных уроков в начальной школе  30  

5.  Участие в итоговой конференции по практике 

(подготовка презентации, отчета по практике, 

папки «Педагогическая копилка», выступление на 

конференции) 

10  

ИТОГО (текущий рейтинг) 80  

Промежуточная аттестация:  

 

20  

 «отлично» 

 «хорошо» 

 «удовлетворительно» 

20 

15 

10 

 

ИТОГО 100  

 

Дата ___________                                Подпись руководителя __________________ 

 

Шкала перевода баллов в оценку 

1.  «отлично» 90-100 баллов 

2.  «хорошо» 80-89 баллов 

3.  «удовлетворительно» 60-79 баллов 
 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Перед началом практики на факультете проводится установочная конференция по 

практике, на которой студенты знакомятся с содержанием программы практики. 

С целью овладения педагогической рефлексией студенты ведут дневник, отражая в 

нем свои профессиональные успехи и неудачи. 

В ходе практики бакалавры выполняют следующие виды работ: 

Дата Содержание работы 

1 день  Ознакомление с базой практики 

Содержание работы: 

1. Составление индивидуального плана работы.  
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2. Экскурсия по дошкольному образовательному учреждению. 

3. Беседа с администрацией учебного заведения 

Ведение дневника практики 

2-3 день Знакомство со школьной документацией 

Содержание работы: 

1.Знакомство с программой воспитания и обучения конкретного группы 

(название программы, автор, цели, задачи, направленность, особенности  и 

т.п.). 

2.Изучение плана воспитательной работы конкретного группы. 

3.Знакомство с календарно-тематическим планом. 

Ожидаемый результат: 

1.Описание программы обучения (краткая письменная характеристика 

программы: название, автор, цели, задачи, направленность, особенности и 

т.п.). 

2.Копия плана воспитательной работы или его краткая письменная 

характеристика. 

3.Копия календарно-тематического плана. 

Ведение дневника практики 

4день Изучение личности и деятельности педагога в учебно-воспитательном 

процессе 

Содержание работы: 

1.Изучение практического взаимодействия воспитанника с воспитателями 

для  построения  фронтальной, дифференцированной  и индивидуальной 

работы с детьми. 

2. Беседа с воспитателями о разных формах и стилях взаимодействия с 

родителями воспитанников. 

Ведение дневника практики 

5 день Самоподготовка 

Содержание работы: 

1.Составление педагогического словарика и анализ содержания следующих 

понятий: 

Профессия, специальность, квалификация, гуманизация, реформа 

образования, логопедический детский сад, детский сад. 

3.Изучение Стандарта воспитателя. 

Ведение дневника практики 

8 день Педагогическое наблюдение 

Содержание работы: 

1.Анализ любых 5 занятий 

Ожидаемый результат: 

1.Конспект занятия  + письменный анализ 

Ведение дневника практики 

9 день Педагогическое наблюдение 

Содержание работы: 

1.Педагогическое наблюдение "Особенности общения воспитанника с 

воспитателем"  

2. Педагогическое наблюдение "Особенности реагирования детей на 

оценочные высказывания воспитателя; разные приемы поощрения и 

порицания"   

Ведение дневника практики 

10 день Педагогическое наблюдение  

Содержание работы: 

1.Педагогическое наблюдение "Приемы и методы воспитателя по 



9 
 

воспитанию у детей навыков самообслуживания, соблюдения дисциплины"  

Ведение дневника практики 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По окончании производственной практики студент предоставляет следующие виды 

отчетной документации, отражающие итоги его работы. 

1. Дневник практики с обязательным оформлением полного названия, юридического 

адреса, номера телефона, сведений об администрации и краткой характеристики ДОО; 

2. Отчет студента с подписью студента, подписью руководителя, указанием даты 

написания отчета. 

3. Папка «Педагогическая копилка» с титульным листом и итоговой оценкой. 

4. Календарный план воспитательно-образовательной работы на 4 недели; 

5. Конспекты отчетных мероприятий и самоанализы проведенных режимных моментов: 

утренняя гимнастика, прогулка в первой  и второй половинах дня, игровая и трудовая 

деятельность и др.  

6. Анализ просмотренной непосредственно-образовательной деятельности  воспитателя 

(режимные моменты, утренняя гимнастика, игровая, трудовая деятельность детей в уголке 

природы, досуговое развивающее мероприятие). 

7. Конспект и самоанализ досугового мероприятия для детей дошкольного возраста. 

8. Материалы для уголка родителей. 

9.  Фотозапись режимных моментов в течение  1 недели. 

10. Презентация по итогам практики (от подгруппы студентов) 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Производственная практика проводится на базе дошкольных образовательных 

организаций согласно графику учебного процесса на 3 курсе на базах практик, с которыми 

заключен договор Филиала СГПИ в г. Ессентуки о проведении практики. Базы практики 

соответствуют требованиям, предъявляемым к организации проведения подобных видов 

практик.  

Способ проведения практики: стационарная. 

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. 

Права и обязанности студента-старосты подгруппы 
На период проведения практики из числа студентов назначается староста, в 

обязанности которого входит:  

1) выполнение поручений руководителя практики,   
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2) учет посещаемости студентами-практикантами мероприятий, предусмотренных планом 

практики, 

3) оповещение студентов о возможностях изменения  плана. 

Права и обязанности студента-практиканта 

Перед выходом на практику студент должен ознакомиться с программой практики, 

оформить необходимую документацию и заверить у методиста факультета. 

В период практики студент-практикант является членом коллектива МБДОУ 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 отстранѐн от 

прохождения практики);  

3) посещать образовательные учреждения, где он согласно распоряжению проходит 

практику, соответственно установленному расписанию и утверждѐнному 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, факультетскому руководителям 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 Совет факультета или деканат. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Основные источники   

№ 

п/п 

Наименование Автор Издательство. Год 

издания 

1 Методика развития речи и 

обучения родному языку 

дошкольников  

Алексеева М.М., 

Яшина В.И. 

М.: Просвещение,  

2000. – 215с. 

2 Математика для дошкольников в 

играх и упражнениях  

Баряева Л.Б.  СПб.: КАРО, 2007. – 

158с. 

3 Развитие математических 

способностей дошкольников: 

Белошистая, А.В. М.: Гуманит. изд. 

Центр «МОДЭК», 
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вопросы теории и практики  2006.- 352с.  

4 Основы экологии  Вавилова (Копылова) 

В.Д. 

М.: Дашков и К., 

2002 - 264с. 

5 Дошкольная педагогика  Козлова, С.А.; 

Куликова, Т.А. 

 М.: ОИЦ Академия, 

2009. 

6 Дошкольник изучает математику: 

метод. Пособие для воспитателей, 

работающих с детьми 4-5 лет  

Ерофеева, Т.И. М.: Просвещение, 

2006.-112с. 

 

7 Математика. Подготовительная 

группа. Занимательные материалы.  

Бочкарева О.И. Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2008. – 

128 с 

8 Игровые задачи для дошкольников  Михайлова, З.А. СПб. : «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2001. – 128 

с. 

9 Экологическое воспитание 

студентов  

Назарова, Н.С.  М.: Просвещение,  

1989.137 с. 

10 Развивающие игры и занятия с 

палочками Кюизенера. Для работы 

с детьми 3-7 лет  

Новикова, В.П М.: Мозаика-Синтез, 

2008. – 72с.  

11 Математика – учимся играя  

 

Стожарова, М.Ю. Ростов н/Д: Феникс, 

2008. – 203с 

12 Теории и технологии 

математического развития детей 

дошкольного возраста  

Михайлова, З.А. Санкт-Петербург: 

«Детство-пресс», 

2008. -384с. 

13 Педагогическая диагностика 

развития детей перед поступлением 

в школу  

Комарова Т.С., 

Соломенникова О.А. 

Ярославль: Академия 

развития, 2006. – 

143с. 

14 Программа развития и 

образовательная программа ДОУ: 

технология составления, концепция  

Микляева Н.В. М.: Айрис – пресс, 

2005. – 144 с. 

15 Методика экологического 

воспитания дошкольников 

Николаева, С.Н М.: 2006.-321с 

16 Экологическое образование в 

детском саду  

Рыжова, Н.А. М.:2001.-198с. 

17 Основные и дополнительные 

программы ДОУ  

Соломенникова, О.А. М.: Айрис-пресс, 

2007. - 191 с 

18 Теория и методика развития речи 

дошкольников  

Стародубова, Н.А. М.: «Академия», 

2007.-256с. 

19 Теория и методика 

математического развития 

дошкольников  

 

Щербакова, Е.И. М.: Изд-во 

Московского 

психолого-

социального 

института; Воронеж: 

«МОДЕК», 2005. – 

385 с. 

20 Дошкольная педагогика: 

учеб.пособие для вузов 

Болотина, Л.Р., 

Комарова, Т. С., 

Баранов, С. П.  

- М.: Владос, 2007. - 

360 с. 

 

 Введение в педагогическую 

деятельность: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. - 4-е 

под ред. 

А. С. Роботовой 

- М.: Академия, 2007. 

– 224 с. 
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изд.,  перераб. 

 Планирование воспитательной 

работы на основе личностно 

ориентированного подхода 

Кутеева, О.Г.,  Редя, 

Г.П.,   Смирнова, И.Ф. 

Классный рук.- 

2001.-№ 1.- С.55-65. 

 

Дополнительные источники  

№ 

п/п 

Наименование Автор Издательство. Год 

издания 

 1 Хрестоматия по теории и методике 

развития речи детей дошкольного 

возраста  

Алексеева, М.М., 

Яшина, В.И. 

Просвещение,  2001. 

– 191 с.  

 

 2 Маленький математик: 

математические игры и занятия для 

детей от года до 7 лет  

Бахарева, К.С. Ростов н/Д: Феникс, 

2010.-221с. 

 3  Современные программы 

математического образования 

дошкольников  

Белошистая, А.В Ростов н/Д: 

«Феникс», 2005. – 

256 с. 

 

 4 Экологическое воспитание 

дошкольников и младших 

школьников  

Егоренков, Л.И. М.: Просвещение,  

1999.-374с. 

 5 Дошкольник изучает математику: 

метод. Пособие для воспитателей, 

работающих с детьми 4-5 лет  

Ерофеева, Т.И. М.: Просвещение, 

2006.-112с. 

 6 Игровые задачи для дошкольников  Михайлова, З.А СПб. : «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2001. – 128 

с. 

 7 Экологическое воспитание 

студентов  

Назарова, Н.С. М.: Просвещение,  

1989. 137 с. 

 8 Экология  Радкевич, В.А.  Минск, 1997.-287с. 

 

 9 Примерная общеобразовательная 

программа воспитания, обучения и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста  

Под ред. Парамоновой 

Л.А. 

М.: Сфера, 2004. – 

183 с 

 

 10 Программы дошкольных 

образовательных учреждений: 

Методические рекомендации для 

работников дошкольных 

образовательных учреждений  

Соломенникова О.А.. М.: Сфера, 2003. – 

144 с 

 

 11 Математика – учимся играя  Стожарова, М.Ю. Ростов н/Д: Феникс, 

2008. – 203с 

 12 Формирование математических 

представлений: Занятия для 

дошкольников в учреждениях 

дополнительного образования 

[Текст] / Т.А. Фалькович . – М.: 

ВАКО , 2007. - 208 с. 

Фалькович, Т.А., 

Барылкина Л.П. 

М.: ВАКО , 2007. - 

208 с. 

 

 

Интернет–ресурсы  

1.  http://www.academia-moscow.ru/ Издательский центр «Академия» 

2.  http://www.academia-moscow.ru/ Издательский центр «Академия» 
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3. http://window.edu.ru/window. 

4. http://mimimotik.ru/metodic/matematika/ Методика математического развития 

5. http://doshkolnik.info/metod/fmat.htm/ Методика математического развития 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Для организации производственной практики институт располагает конференцзалом 

для проведения установочных и итоговых конференций по практике, имеет 

специализированную мультимедийную аудиторию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/window
http://mimimotik.ru/metodic/matematika/%20Методика
http://doshkolnik.info/metod/fmat.htm/
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Лист изменений программы практики 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1 Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

аспирантуры» 

Протокол 

заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. 

№11 

 

05.04.2017г. 

2 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» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

3 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 «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

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 «31» 

августа 2019 г. 

№2 

 

 

31.08..2019г. 

 

 

 

 


