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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 
1.1.Область применения программы: 
  

Программа производственной (преддипломной) практики разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. Программа является 
частью основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена. 

Преддипломная практика – завершающий этап подготовки будущих воспитателей 
детей дошкольного возраста к самостоятельной профессиональной педагогической 
деятельности. В ходе практики студенты выполняют обязанности воспитателя и выполняют 
учебную нагрузку педагога в течение времени, указанном в учебном плане, отведенном на 
преддипломную практику. 

 
1.2. Цель и задачи производственной (преддипломной) практики 
  

Цель производственной (преддипломной) практики – углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, 
проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к 
выполнению выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 
- организация различных видов деятельности воспитанников, непосредственной 
образовательной деятельности на основе знаний образовательных и воспитательных 
технологий и разных типов программ; 
- формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной 
деятельности, исследовательского подхода к ней; 
- создание благоприятной педагогической среды для развития и образования детей; 
- проведение самодиагностики уровня сформированности педагогических знаний и умений в 
практической деятельности студента; 
- осуществление сотрудничества с родителями по вопросам образования и воспитания детей; 
- развитие и совершенствование у будущих воспитателей детей дошкольного возраста 
педагогических умений, педагогического сознания и профессионально значимых качеств 
личности; 
- проверка готовности студентов к самостоятельной трудовой деятельности. 
- определение уровня сформированности профессиональных и общих компетенций у 
будущего специалиста; 
- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 
 
     
1.3. Количество недель (часов), отводимое на освоение программы преддипломной 
(производственной) практики: 
  

Общий объем времени на проведение производственной (преддипломной) практики 
определяется ФГОС СПО в объеме 144 часа (4 недели).  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие. 
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом 
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 
двигательного режима.  
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, 
своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии 
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 
ПК 2.4. Организовывать общение детей. 
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование). 
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 
дошкольного возраста. 
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 
общения детей. 
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 
дошкольников. 
ПК 3.4. Анализировать занятия. 
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 
социального, психического и физического развития ребенка. 
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к 
организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс 
взаимодействия с ними. 
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 
работающих с группой. 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей 
возраста, группы и отдельных воспитанников. 
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 
области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 
образования. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 
 

3.1. Содержание преддипломной практики соответствует требованиям к результатам 
освоения профессиональных модулей. 
 
Обучающийся должен: иметь практический опыт: 
- планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 
физкультурных досугов и праздников; 
- организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 
направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья; 
- организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих 
процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей; 
- организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их 
пребывания в образовательной организации; 
- взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации по вопросам 
здоровья детей; 
-диагностики результатов физического воспитания и развития; 
- наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 
- разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 
- планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и 
общения детей; 
- организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, 
театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические); 
- организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 
- организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 
деятельности; 
- организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 
- организации и проведения развлечений; 
- участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации; 
- наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения детей, 
организации и проведения праздников и развлечений; 
- наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих 
способностей, мелкой моторики у дошкольников; 
- оценки продуктов детской деятельности; 
- разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и 
общения детей; 
- определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника при 
составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 
- составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 
воспитанников; 
- организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным разделам 
программы; 
- организации и проведения наблюдений, в том числе за явлениями живой и неживой 
природы, общественными явлениями, транспортом; 
- организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром; 
- организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в 
обучении; 
- проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития 
дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 
- составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 
- наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в разных 
возрастных группах; 
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- обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, 
руководителем педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их 
коррекции; 
- осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 
- оформления документации; 
- планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 
- наблюдения за детьми и обсуждения с родителями (лицами, их заменяющими) достижений 
и трудностей в развитии ребенка; 
- определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за 
ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 
- взаимодействия с администрацией образовательной организации, воспитателями, 
музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским 
работником и другими сотрудниками; 
- руководства работой помощника воспитателя; 
- анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-
тематических планов) на основе примерных и вариативных; 
- участия в создании предметно-развивающей среды; 
- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам дошкольного 
образования; 
- оформления портфолио педагогических достижений; 
- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 
- участия в исследовательской и проектной деятельности; 
уметь: 
- определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и 
развития детей раннего и дошкольного возраста; 
- планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с 
возрастом и режимом работы образовательной организации; 
- создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, организации 
сна в соответствии с возрастом; 
- проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 
закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических 
особенностей детей и санитарно-гигиенических норм; 
- проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование, 
материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с детьми; 
- использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного процесса; 
- показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку; 
- определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии 
каждого ребенка в период пребывания в образовательной организации; 
- определять способы педагогической поддержки воспитанников; 
- анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 
мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, 
физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательной организации; 
- определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудовой, 
продуктивной деятельностью детей; 
- определять педагогические условия организации общения детей; 
- играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей; 
- использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 
- организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой 
деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 
- общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и 
поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении; 
- руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных 
особенностей детей группы; 
- оценивать продукты детской деятельности; 
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- изготавливать поделки из различных материалов; 
- рисовать, лепить, конструировать; 
- петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 
- организовывать детский досуг; 
- осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 
- анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с возрастом 
и индивидуальными особенностями детей группы; 
- анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и 
продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с 
учетом возраста и психофизического развития детей; 
- анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию 
общения, принимать решения по их коррекции; 
- анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 
- определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в зависимости от 
формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей возраста; 
- формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 
соответствии с поставленными целями; 
- оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 
поставленной цели; 
- использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей на 
занятиях; 
- определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности в 
обучении; 
- отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты 
диагностики; 
- анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и экскурсий; 
планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 
- изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения родителей и 
детей в семье; 
- формулировать цели и задачи работы с семьей; 
- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские 
собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведению 
совместных мероприятий; 
- консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, психического 
и физического развития ребенка; 
- анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, их заменяющими); 
- взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации по вопросам 
воспитания, обучения и развития дошкольников; 
- руководить работой помощника воспитателя; 
- анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования; 
- определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при планировании 
дошкольного образования воспитанников; 
- осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных 
воспитанников; 
- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 
решения; 
- сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, выбирать 
наиболее эффективные образовательные технологии с учетом образовательных организаций 
и особенностей возраста воспитанников; 
- адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 
- создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, целям и 
задачам дошкольного образования; 
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 
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- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 
проектную деятельность в области дошкольного образования; 
- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 
подобранные совместно с руководителем; 
- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 
- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства. 
 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
4.1 Требования к документации, необходимой для проведения производственной 
(преддипломной) практики  

В образовательном учреждении предусматривается следующая основная 
документация по производственной (преддипломной) практике:   
- Рабочая программа производственной (преддипломной) практики;   
- план-задание на производственную (преддипломную) практику; 
- приказ о направлении на производственную (преддипломную) практику; 
- Договор с организацией на организацию и проведение практики;  
- аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций;  
- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной (преддипломной) практики.  
По    результатам    практики    обучающимся    составляется    отчетная  

документация, которая утверждается образовательной организацией, отражает состояние 
выполнения работ по видам профессиональной деятельности: календарно-тематическое 
планирование, конспекты занятий и различных видов деятельности детей, методические 
разработки, аттестационный лист, дневник практики.  

Отчетная документация включает приложения, свидетельствующие о  
закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и 
профессиональных компетенций: графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные 
образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 
 
4.2 Требования к учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 
практики  

Реализация программы производственной (преддипломной) практики предполагает 
наличие баз практики в организациях, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся, а также имеющих оборудованные рабочие места, 
которые удовлетворяют требованиям действующих Государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН. 

С руководителями баз практики заключаются договоры, студенты направляются для 
прохождения практики согласно графику организации учебного процесса и при наличии 
направлений от учебного заведения.  

 
Оборудование и техническое оснащение базы производственной 

(преддипломной) практики 
- рабочее место студента-практиканта;  
- ФГОС ДО и Примерная основная образовательная программа ДО; 
- нормативные требования СанПин; 
- УМК для реализации Примерной основной образовательной программы ДО; 
- комплект учебно-методической документации; 
- проекты календарно-тематического планирования; 
- дидактические материалы; 
- методические разработки;  



11 
 

- методические плакаты; 
- наглядные пособия; 
- учебные пособия; 
- научно-популярная и художественная литература; 
- методические пособия, рекомендации и журналы; 
- соответствующая методическая литература;  
- справочная литература, словари; 
- мультимедийное оборудование: мультимедиа проектор; интерактивная доска; 
- экран; 
- демонстрационное оборудование. 
 

4.3 Информационное обеспечение производственной (преддипломной) практики  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
1. Андреева, Н. Д. Теория и методика обучения экологии [Электронный ресурс]: учебник для 
СПО / Н. Д. Андреева, В. П. Соломин, Т. В. Васильева; под ред. Н. Д. Андреевой. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 206 с. – Режим доступа: https://biblio-
online.ru/book/C1A6B22B-D570-4114-82F5-76B0E9A96366 (ЭБС «Юрайт»). 
2. Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие [Электронный ресурс]: 
учебник и практикум для СПО / отв. ред. Е. А. Дубровская, С. А. Козлова. – 2-е изд., испр. и 
доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 185 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/433B0008-
4A6D-42D1-B06D-E022780A1DDE (ЭБС «ЮРАЙТ») 
3. Зверева, О. Л. Семейная педагогика и домашнее воспитание [Электронный ресурс]: 
учебник и практикум для СПО / О. Л. Зверева, А. Н. Ганичева. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Москва: Юрайт, 2017. – 219 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/5D90235C-A973-
4484-B636-3EB480657D37 (ЭБС «Юрайт»). 
4. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования [Электронный 
ресурс]: учебник и практикум для СПО / под ред. Н. В. Микляевой. – Москва: Юрайт, 2017. – 
434 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/F8967AF1-17DD-4E51-8C8E-
514120E4C9B8 (ЭБС «ЮРАЙТ»). 
5. Микляева, Н. В. Теоретические основы дошкольного образования [Электронный ресурс]: 
учебник для СПО / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общ. ред. Н. В. 
Микляевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 496 с. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/27654E87-2352-4F06-A746-E5E10698C4D7 (ЭБС «ЮРАЙТ»). 
6. Минералова, И. Г. Детская литература + хрестоматия [Электронный ресурс]:  
учебник и практикум для СПО / И. Г. Минералова. – Москва: Юрайт, 2017. – 333 с. –Режим 
доступа: https://biblio-online.ru/book/7D629046-4B6A-4A09-9302-7DFF8163CF29 (ЭБС 
«Юрайт»). 
7. Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний [Электронный учебник]: учебник и практикум 
для СПО / М. Н. Мисюк. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 499 с. – Режим 
доступа: https://biblio-online.ru/book/8622D0B4-AAD8-4A2A-AD27-8CE22F7C0F61 (ЭБС 
«Юрайт»). 
8. Смирнова, Е. О. Психология и педагогика игры [Электронный ресурс]: учебник и 
практикум для академического бакалавриата / Е. О. Смирнова, И. А. Рябкова. – Москва: 
Юрайт, 2017. – 223 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/4EA1324A-B132-4EAB-
9376-CC6A807383D2 (ЭБС «ЮРАЙТ»). 
9. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего 
и дошкольного возраста: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / С. О. 
Филиппова, О. А. Каминский, Г. Г. Лукина и др; под ред. С. О. Филипповой. - 6-е изд., стер. 
– Москва: Академия, 2014. – 304 с. 
10. Яшина, В. И. Теория и методика развития речи детей : учебник для студ. учреждений 
высш. проф. образования / В. И. Яшина, М. М. Алексеева; под общ. ред. В. И. Яшиной. – 5-е 
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изд., стереотип. – Москва: Академия, 2014. – 448 с. 
 

Дополнительные источники: 
1. Гончарова, О. В. Теория и методика музыкального воспитания: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / О. В. Гончарова, Ю. С. Богачинская. – 3-е изд., стер. – 
Москва: Академия, 2014. – 256 с. 
2. Гороховская, И. В. Игра: воспитательный потенциал, педагогическое руководство и 
организация: учеб.-метод. пособие / И. В. Гороховская. – Вологда: Арника, 2016. – 112 с. 
3. Гриценко, З. А. Литературное образование дошкольников: учебник для студ. учреждений 
высш. проф. образования / З. А. Гриценко. – 5-е изд., стер. – Москва: Академия, 2014. – 352 
с. 
4. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / 
С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 15-е изд., стер. – Москва: Академия, 2014. – 416 с. 
5. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования [Электронный 
ресурс]: учебник и практикум для СПО / Н. В. Микляева [и др.]; под ред. Н. В. Микляевой. – 
Москвва: Юрайт, 2017. – 434 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/F8967AF1-
17DD-4E51-8C8E-514120E4C9B8 (ЭБС «Юрайт») 
6. Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. Оздоровительные 
технологии [Электронный учебник]: учебное пособие для СПО / В. Г. Никитушкин, Н. Н. 
Чесноков, Е. Н. Чернышева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 217 с. – Режим 
доступа: https://biblio-online.ru/book/2106477F-6895-4158-BA80-15321E06DB63 (ЭБС 
«Юрайт»). 
7. Николаева, С. Н. Теория и методика экологического образования дошкольников: учебное 
пособие для СПО / С. Н. Николаева. - 9-е изд., стер. – Москва: Академия, 2016. –272 с. 
8. Погодина, С. В. Теоретические и методические основы организации продуктивных видов 
деятельности детей дошкольного возраста: учебник для СПО / С. В. Погодина. – Москва: 
Академия, 2015. – 256 с. 
9. Погодина, С.В. Теория и методика развития детского изобразительного творчества: учеб. 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / С. В. Погодина. – 5-е изд., стер. – 
Москва: Академия, 2014. – 352 с.: цв. ил. 
10. Серебрякова, Т. А. Теория и методика экологического образования детей дошкольного 
возраста: учебник / Т. А. Серебрякова. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва: Академия, 2013. – 
224 с. 
11. Теория и методика игры [Электронный учебник]: учебник и практикум для СПО / Г. Ф. 
Кумарина, О. А. Степанова, М. Э. Вайнер, Н. Я. Чутко; под ред. Г. Ф. Кумариной, О. А. 
Степановой. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 276 с. –Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/6A7AD5A6-14EB-4060-8E54-D6B4CBA06EFA(ЭБС «ЮРАЙТ») 

 
Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

 
1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» (http://school-
collection.edu.ru Дата обращения – 24.10.2018). 
2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества (http://www.openclass.ru Дата 
обращения – 24.10.2018). 
3. Российский общеобразовательный портал (http://www.school.edu.ru Дата обращения – 
24.10.2018). 
4. Российское образование. Федеральный портал (http://edu.ru Дата обращения – 24.10.2018). 
5. Приказ № 375 от 06.10.2019 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» 
(https://минобрнауки.рф/документы/922/файл/748/ФГОС_НОО.pdf Дата обращения – 
24.10.2018) 
6. Национальная платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru Дата обращения – 
24.10.2018). 
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Программные средства 
1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, MS 
Microsoft Excel, MS Power Point). 
2. AdobeAcrobatReader. 
3. Программа тестирования знаний Айрен. 
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 
 

4.4 Требования к руководителям производственной (преддипломной) практики от 
образовательного учреждения и организации   

Руководители практики должны иметь высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, соответствующей видам профессиональной деятельности (с 
последующей профессиональной переподготовкой по профилю педагогической 
деятельности), либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности 
в образовательной организации.  

Руководители должны проходить курсы повышения квалификации по направлениям 
подготовки «Образование и педагогика» и информационно-коммуникационным технологиям 
не реже одного раза в 3 года.  

Требования к руководителям производственной (преддипломной) 
практики от образовательного учреждения: 
 разрабатывает тематику заданий для студентов;
 проводит консультации со студентами перед направлением их на практику с 
разъяснением целей, задач и содержания практики;
 проверяет ход прохождения практики студентами, выезжая в организации, 
участвующие в проведении практики;
 оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими заданий и сборе 
материалов к выпускной квалификационной работе;
 контролирует условия проведения практики организациями, в том числе требования 
охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 
правилами и нормами, в том числе отраслевыми;
 совместно с организациями, участвующими в проведении практики, организует 
процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе 
прохождения практики;
 совместно с организациями, участвующими в проведении практики, принимает зачет 
по практике и экзамен по профессиональному модулю.

Требования к руководителям практики от организации:
 заключают договоры на организацию и проведение практики;
 согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на 
практику;
 предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от 
организации, определяют наставников;
 участвуют в организации и проведении зачета по практике и экзамена 
квалификационного по профессиональному модулю;
 участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных 
компетенций, полученных в период прохождения практики;
 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики;
 обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда;
 проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 
(преддипломной) практики осуществляется руководителем в форме 
дифференцированного зачета по завершению практики. 
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