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1. Цель и задачи учебной 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 учебной практики 

 углубление и расширение психолого-педагогических знаний; самостоятельное 

пополнение, критический анализ и применение теоретических и практических 

знаний в сфере педагогического образования; 

 освоение методов изучения психолого-педагогических явлений; 
 развитие умений и навыков научно-исследовательской работы по педагогике и 

психологии; 

 овладение методами систематизации, обобщения, подготовки отчетов; 

 знакомство с основными типами и видами учреждений, в которых реализуется 

педагогическая деятельность; 

 освоение современных педагогических технологий коллективной, групповой, 

индивидуальной работы с детьми младшего школьного возраста; 

 создание условий для развития способностей и самореализации студента, для 

формирования его индивидуального стиля деятельности; 

 формирование у студентов творческого и исследовательского подходов к 

профессиональной деятельности; 

 развитие навыков профессиональной рефлексии;  

 формирование методического творческого мышления студентов; 

самостоятельное исследование педагогических проблем с изложением 

аргументированных выводов. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Ученая практика относится к вариативной части 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 «Иностранный язык». 

 

3. Вид (тип), форма и способ проведения практики 

В соответствии с ОПОП Филиала ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный педагогический институт» в г. Ессентуки данный вид 

учебной практики определен как «Практика по получению 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности». 

Во время прохождения практики студенты приобретают опыт 

взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

Проводят обзор научной литературы, систематизацию и обобщение 

полученной теоретической информации. 

Осуществляя процесс обучения школьников, студенты убеждаются в 

необходимости своевременных коррекционных мероприятий, реализации 

системно-деятельностного подхода, учета индивидуальных особенностей 
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обучаемых. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (квалификация (степень) 

«Бакалавр») и ОПОП Филиала, данный раздел практики реализуется 

стационарно, в сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. По запросу работодателей может быть 

организована выездная практика. Форма проведения – дискретно. 

Базой производственной практики данного вида могут служить школы, 

лицеи и другие общеобразовательные организации. 

 

4. Планируемые результаты в результате прохождения 

производственной практики 

В результате прохождения производственной практики бакалавр должен 

владеть следующими компетенциями: 
 

 

Компетенция 
Элементы 

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения 

результата 
ОПК-1 Готовность сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать: сущность и структуру 

образовательных процессов; основы 

просветительской деятельности; методологию 

педагогических исследований проблем 

образования (обучения, воспитания, 

социализации); способы взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; способы 

профессионального самопознания и 

саморазвития; изучаемый лингводидактический 

материал в теоретическом представлении в виде 

определений, классификаций, типологизаций, 

обобщения. 

Уметь: системно анализировать и 

выбирать образовательные концепции; 

использовать методы психологической и 

педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

рационально использовать разнообразные 

методы, приѐмы, средства обучения; быстро и 

качественно находить нужный информационный 

материал, дифференцировать, адаптировать и 

трансформировать его, грамотно выстраивать 

свою речь в устной и письменной форме, 

опираясь на нормы современного русского 

литературного языка, при выстраивании учебно-

производственной ситуации. 

Владеть: способами применения 

общенаучной методологии и методологического 

аппарата в своей научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; владеть 

основными методами и приемами 



6 
 

исследовательской и практической работы; 

навыками восприятия и понимания явлений 

психолого-педагогической учебно-

производственной ситуации, навыками 

установления внутри- и межпредметных 

интеграционных связей, помогающих овладеть 

информационным полем изучаемого предмета и 

изложение в доступной для понимания форме, 

предопределѐнной условиями и особенностями 

учебно-производственной ситуации. 

ПК-3 способность решать 

задачи воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития, 

обучающихся  в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать: этические нормы, лежащие в основе 

педагогической (учебной и внеучебной) 

деятельности; нравственные основы 

воспитания; основы научного мировоззрения и 

нравственно- эстетической культуры. 

Уметь: решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Владеть: способами решения задач 

воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

Знать: способы и приемы организации 

сотрудничества обучающихся, поддержания 

активности, инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей обучающихся. 

Уметь: организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности. 

Владеть: приемами распространения и 

популяризации профессиональных знаний, 

развития активности, самостоятельности и 

творческого потенциала обучающихся; 

навыками проведения воспитательной работы. 

 

5. Объем и продолжительность практики 

Продолжительность учебной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности» проводится в течение 2 недель на 2 

курсе в 3 семестре. Объем практики составляет 3 ЗЕ, что соответствует 108 

часам. 

 

6. Структура практики 

 

Вид деятельности Задания 
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Инструктивное совещание по 

организации производственной 

практики, составление 

индивидуального календарного плана 

прохождения практики. 

Рассмотреть: 
задачи практики; 

виды деятельности студентов на 

практике; 

ведение дневника практики; 

подготовка студентов к практике; 

обязанности практиканта. 

Знакомство с администрацией 

образовательного учреждения, 

учащимися и нормативно-правовой 

документацией. 

сделать письменный анализ 

результатов наблюдения и составьте 

паспорт образовательного 

учреждения; 

ознакомиться с нормативными 

документами,  регулирующими 

деятельность образовательного 
учреждения (кратко 
законспектировать их содержание). 

Изучение содержания 
деятельности педагога 

образовательного учреждения, путѐм 

наблюдения за его работой во время 

урока. 

определить особенности 

взаимодействия педагога с 

учащимися; 

провести письменный анализ урока; 

проанализировать урок математики 

(или окружающего мира) с точки 

зрения содержания обучения в 

начальной школе. 

Наблюдение за деятельностью 

учащихся во время урочных занятий. 

Письменно отразить результаты 

наблюдения за учащимися во время 

урока по следующим параметрам: 

1. уровень дисциплины и 

работоспособности; 

2. заинтересованность детей в 

учебе; 

3. наиболее дисциплинированные и 

недисциплинированные ученики; 

4. самые ответственные учащиеся; 

5. напишите эссе «Современный 

младший школьник - какой он?» 

Участие в педагогическом процессе в 

качестве помощника учителя  

(помощь в реализации режимных 

процессов, игровых мероприятий, 

перемен, проведении мероприятий 

воспитательного характера). 

Составить рекомендации по 

ведению воспитательной 

деятельности в данном коллективе 

учащихся, исходя из возрастных 

особенностей детей. 
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Обработка и анализ полученных 

результатов. 

Составление отчетной документации. 

подготовить отчет по результатам 

прохождения практической 

деятельности; 

подготовить доклад для 

выступления на заключительной 

конференции; 

оформить дневник прохождения 

учебной практики и остальную 

отчѐтную документацию. 

Участие в итоговой конференции. представить доклад о результатах 

прохождения учебной практики; 

продемонстрировать  наглядный 

материал (фото или видео отчѐт, 
электронную презентацию и т.д.) 

Во время проведения практики сочетаются различные  виды 

деятельности: 

- знакомство с педагогическим коллективом и администрацией (количество и 

возрастной состав, стаж, образование; проблемы.); 

- знакомство с основными направлениями учебно-воспитательной работы 

школы. 

- беседы с учителями; 

- включенное взаимодействие со школьниками (осуществляется в классе, за 

которым закреплен студент, на переменах, до и после окончания уроков в 

самых различных формах личностного общения); 

- посещение уроков в начальной школе; 

- посещение общешкольных и классных мероприятий для учащихся 

начальных классов, проводимых учителями и школьниками старших 

классов. 

Основное время практики посвящено освоению студентами всех форм 

учебно-воспитательной работы с учащимися, посещению всех уроков и 

мероприятий в классе, всех внеклассных мероприятий в начальной школе, 

проводимых в образовательном учреждении. 

С целью овладения аналитическими умениями, педагогической рефлексией 

студенты ведут дневник, отражая в нем свои профессиональные успехи и 

неудачи. 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

Формой итогового контроля результатов учебной практики является 

дифференцированный зачет. 

Дневник по учепбной практике 

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 
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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. 

Подведение итогов учебной 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, 
- конспект внеклассного мероприятия, заверенный учителем и руководителем 

практики с оценкой, 

- конспекты 2-х уроков, проведенных студентом, 

- творческий отчет (презентацию), 
- папку «Педагогическая копилка», в которую вложены анализы уроков, 

проведенных учителем (русский язык-2 , математика-2 , окружающий мир-2, 

литературное чтение-2, изодеятельность/технологии – 1 урок, английский 

язык – 1 (для направления подготовки «Иностранный язык»), информатика – 1 

(для направления подготовки «Информатика»), дидактические пособия, 

подготовленные студентом по заданию учителя или группового руководителя, 

конспект внеклассного мероприятия. 

После проведения итоговой конференции отчѐт по практике и 

характеристика на студента сдаѐтся на кафедру, а остальная документация 

отдаѐтся студенту на руки. 

Зачетные мероприятия: 

- составление психолого-педагогической характеристики личности  учащегося 

(приложение № 9); 



10 
 

- изучение и анализ нормативно-правовой документации образовательного 

учреждения; 

- наблюдение уроков согласно расписанию класса (отразить в дневнике 

практики); 

- анализ посещенных уроков (приложение №№ 4,5,6); 
- конспекты 2-х уроков, проведенных студентом; 

 

№ 

п/ 

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Содержание разделов (этапов) 

практики. Виды учебной деятельности 

на практике, включая 
самостоятельную работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительн 

ый 

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 
распорядка. Закрепление рабочего места. 

Запись в 
дневнике 

практики 

 
2. 

 

Производственн 

ый 

Сбор, обработка и систематизация 

статистического и аналитического 

материала, в т.ч. выполнение 

индивидуального задания. 

Запись в 

дневнике 

практики. 

 

3. 

 

Аналитический Анализ полученной информации, 

подготовка отчета по практике. 

Запись в 

дневнике 

практики. 

 

 

 

4. 

 

 

 

Отчетный 

 
 

Подготовка и утверждение в профильной 

организации пакета отчетной 

документации о прохождении практики, с 

последующим предоставлением на 

кафедру Института. 

Дневник 

практики, 

отчет, 

заверенные 

профильной 

организацией 

5. Защита отчета 

по практике. 

 Зачет с 
оценкой 

 

8 Организация практики 

 

Отчетная документация сдается на кафедру по учебной практике в течение 

2- х дней после окончания практики. 

1. Практикант обязан: 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка школы, распоряжениям 
администрации, руководителя практики; 
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- постоянно находиться с детьми и отвечать за их жизнь и здоровье; 

- присутствовать на педсоветах, методических объединениях и т.д.; 
- заниматься самовоспитанием и самообразованием, совершенствовать 

педагогические умения, развивать культуру общения и речи; 

- проводить с детьми интересную, психологически и педагогически 

целесообразную работу и полноценно организовывать всю жизнедеятельность 

детского коллектива в соответствии с возрастом, интересами и потребностями 
детей; 

- своевременно и аккуратно вести дневник практики и предоставлять всю 
требуемую отчетность по практике групповому руководителю и методисту; 

- за  период  прохождения  практики,  студент  обязан  выполнить  программу 

производственной практики. 

2. В случае нарушения дисциплины и невыполнения своих обязанностей 

практикант может быть отстранен от прохождения практики. 

3. Практикант,   не   выполнивший   программу   практики,  не  допускается к 

экзаменационной сессии. 

4. Студент должен знать: 
- пути совершенствования мастерства учителя и способы самосовершенствования 

по предмету; 

- содержание и структуру школьных учебных планов, программ и учебников; 
- методы формирования навыков самостоятельной работы и развития 

творческих способностей и логического мышления учащихся; 

- индивидуальные различия учащихся, включая возрастные, социальные, 
психологические и культурные; 

- различные подходы к изучению основных тем школьного курса, новые 
технологии обучения. 

5. Студент должен уметь: 
- совершенствовать анализ уроков: анализ не только отдельного урока, но и 

системы уроков по теме; не только анализ уроков своих товарищей, но и 
самоанализ собственных уроков; 

- проектировать, конструировать, организовывать и анализировать свою 
педагогическую деятельность; 

- обеспечивать последовательность изложения материала на проводимых уроках; 

- ясно, логично излагать содержание учебного материала; 
- развивать интерес учащихся и мотивацию обучения, формировать и 

поддерживать обратную связь. 

6. Практикант имеет право: 
- обратиться за помощью к руководителю производственной практики, учителю 

класса, администрации образовательного учреждения; 

- пользоваться учебно-методической литературой в методическом кабинете и 
библиотечным фондом общеобразовательного учреждения, института. 

 

Особенности организации и проведения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При определении мест производственной практики для лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе, 

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. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

9.1 Основная литература 

1. Джишкариани Т.Д. Духовно-нравственное воспитание в современной 

школе : учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 

Педагогическое образование / Т.Д. Джишкариани .— Шуя : Издательство 

Шуйского филиала ИвГУ, 2016 .— 152 с. : ил. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим 

доступа: http://lib.rucont.ru/efd/384719/info  

2. Зайцева Л. А. Инновационные образовательные технологии в обучении 

ивоспитании младших школьников : учебное пособие / Л. А. Зайцева .— Тула 

: Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2014 .— 48 с. — ISBN 978-5879-54-

858-7 //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/338184/info  

3. Мусс Г.Н. Теория, методика и практика обучения младшего школьника : 

Допущено УМС ОГПУ в качестве учебно-методического пособия для 

обучающихся по направлениям подготовки: 44.03.01 Педагогическое 

образование, профилю Начальное образование; 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профилям Начальное 

образование и Иностранный язык, Русский язык и Начальное образование, 

Дошкольное образование и Начальное образование, Начальное образование и 

Математика; 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, магистерской 

программе Психология и педагогика начального образования» / М.Э. 

Шарычева, Г.Н. Мусс .— 2018 .— 65 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/661762 
9.2 Дополнительная литература 

1. Акимова, Л.А. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ : учебное 

пособие / Л.А. Акимова .— 2017 .— 247 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим 

доступа: http://lib.rucont.ru/efd/637508/info 6. Воспитание культуры здоровья 

средствами традиционной народной педагогики: игра как территория 

здорового детства / Е.В. Конькина .— Оренбург : ООО "Агентство Пресса", 

2012 .— 57 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/194407/info 

2. Дидактические методы, активизирующие процесс обучения: Учебно-

методическое пособие. / Ю.П. Дубенский, И.Г. Тихоненко.— опубликовано 

впервые .— 2004 .— 66 с. — ISBN --5-7779-0508-0 //ЭБС «РУКОНТ». – 

Режим доступа:http://lib.rucont.ru/efd/355/info  

3. Ковалева, О.С. Коммуникативная культура учителя: учебное пособие / Е.В. 

Конькина, Н.М. Михайлова, О.С. Ковалева .— 2010 .— 71 с. : ил. //ЭБС 

http://lib.rucont.ru/efd/384719/info
http://lib.rucont.ru/efd/338184/info
http://lib.rucont.ru/efd/661762
http://lib.rucont.ru/efd/194407/info
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«РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/194406/info  

4. Прокина, Л.П. СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС / И.В. Игнатушина, Л.П. 

Прокина .— 2015 .— 78 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим 

доступа:http://lib.rucont.ru/efd/325867/info 16  

5. Сизганова, Е. Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования : учеб. 

пособие / Е. Ю. Сизганова .— Орск : Изд-во ОГТИ, 2011 .— 208 с. — ISBN 

978-5-8424-0545-9 //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/245278/info 13. Сударчикова, Л. Г.  

Введение в основы педагогического мастерства : учеб.пособие / Л. Г. 

Сударчикова .— 2-е изд., испр. — Орск : Изд-во ОГТИ, 2008 .— 377 с. : ил. — 

ISBN 978-5-8424-0435-3 //ЭБС «РУКОНТ». – Режим 

доступа:http://lib.rucont.ru/efd/271447/info 1 

6 Тяглова, Е.В. Актуальные вопросы теории и методики воспитания : учеб.-

метод. пособие / Е.В. Тяглова .— Волгоград : ВГАФК, 2011 .— 166 с. //ЭБС 

«РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/230525/info 1 

 

9.3 Интернет-ресурсы (база данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

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

программы практики; 

2. www.tspu.tula.ru/res/psi/turevskaya/Tur07.htm - электронная версия 

книги Е. И. Туревской Возрастная психология; 

3.  www.rusmedserver.ru›Возрастная и педагогическая›17.html – 

электронная версия книги Возрастная и педагогическая психология; 

4.  www.gumer.info› Книги для студентов›Психология – электронная 

версия книги Р. С. Немова Психология (Методы психодиагностики 

младших школьников); 

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

Введение в педагогическую деятельность (Особенности развития и 

воспитания младших школьников); 

6. neveducation.ucoz.ru/publ/mladshij_shkolnik…1-1-0… - журнал 

Психолог, каталог статей: Младший школьник: развитие личности; 

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

преемственности детского сада и начальной школы; 

8. kamberezka2.ucoz.ru/…preemstvennost…sada_i_shkoly…- каталог 

статей преемственность детского сада и школы; 

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

преемственности детского сада и школы; 

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

образовательной программы в начальной школе); 

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

начальной школы «Перспектива»; 

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

http://lib.rucont.ru/efd/194406/info
http://www.kdp-spb.ru/uchebno
http://www.tspu.tula.ru/res/psi/turevskaya/Tur07.htm
http://www.rusmedserver.ru/
http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/
http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/17.html
http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/nemov3/02.php
http://www.litinskaya-ti.newtown-school.edusite.ru/
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
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профессионального образования; 

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

образования и науки Российской Федерации; 

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

основной образовательной программы начального общего образования; 

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

форум: Обсуждение семейных отношений. Особенности общения педагога 

и родителей. 

 

9.4 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office 

(MS Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

10. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети 

Интернет, ЭБС сторонних организаций, с которыми СГПИ заключил 

соответствующие договоры. 

2. Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике. 

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 
4. При необходимости проведения расчѐтно-аналитической работы 

требуемое ПО может включать электронные таблицы типа MS Excel©. 

5. В случае публичной защиты отчѐта в перечень необходимого ИТ 

обеспечения включается проектор и экран (переносные или стационарные 

в оборудованной. 

 

11. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Для обеспечения производственной практики необходимы: программа 

по практике, учебная и методическая литература, тематическая периодика, 

учебная аудитория с мультимедийными средствами для проведения 

установочной и отчѐтной конференций. 

 

12. Лист изменений программы практики 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 
документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

http://www.edu.ru/db/portal/spe/os_zip/031200_2005.html
http://www.orenipk.ru/rmo_2009/rmo-pred-2008/nach/nach_
http://www.vospitanie-detey.ru/forum/index.php?topic
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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 

«21» апреля 
2017 г. № 9 

 

05.04.2017г. 

 

2. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения 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. Актуализирован реестр 

договоров с профильными 

организациями (базами практик). 

Протокол 

заседания 

кафедры от 
«23» сентября 

2017 г. № 2 

 

01.09.2017г. 

3. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения 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. Актуализирован реестр 

договоров с профильными 

организациями (базами практик). 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«28» сентября 

2018 г. № 2 

 

01.09.2018г. 

 


