


         Курс: 2 

Форма обучения:   заочная                   

             

Вид практики, способ и формы ее проведения: учебная практика, проводится 

рассредоточено на базе дошкольных организаций. 

Указание объема практики: 

 3 -  зачетных единиц; 

 2_-  недели. 

Форма аттестации по практике: зачет  
 

Цель практики: формирование  готовности осознавать социальную значимость 

своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности в образовательных организациях дошкольного образования. 

 

Задачи практики: 

1. Формировать знания у студентов о специфике педагогической деятельности в 

образовательных организациях дошкольного образования. 

2. Актуализировать умение понимать и анализировать проблемы обучения 

воспитания и развития  детей в образовательной практике, объяснять их и давать им 

профессиональную оценку. 

3. Развить научно-педагогическое мышление бакалавров. 

4. Содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для решения 

задач в профессиональной деятельности; 

5. Способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

будущего педагога. 

 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: 

ОК – 6, ОПК-1.   

 

Планируемые результаты: 

Проведение практики направлено на формирование у бакалавра (магистра) в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами будущей 

профессиональной деятельности следующих компетенций: ОПК 1. 

В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемой компетенции: 
 

Качественные уровни сформированности компетенций  

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОПК-1 пороговый Социальные и 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования. 

Социальную 

значимость 

профессии педагога. 

Способы 

профессионального 

самопознания и 

знать  Отдельные  социальные и 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, некоторые 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития, осознает 

социальную значимость 

профессии педагога 



саморазвития. уметь Реализовывать технологии 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития, 

реализовывать социально 

значимые задачи в рамках 

профессиональной 

деятельности педагога 

владеть Отдельными навыками 

рефлексии, самооценки, 

самоконтроля. 

продвинутый Конструировать 

программы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития. 

Ставить и 

реализовывать 

социально значимые 

задачи в рамках 

профессиональной 

деятельности 

педагога. 

знать  Основные социальные и 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, основные 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития, осознает 

социальную значимость 

профессии педагога 

уметь Прилагать  программы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития к 

собственным 

профессиональным 

ориентирам, ставить и 

реализовывать социально 

значимые задачи в рамках 

профессиональной 

деятельности педагога 

владеть Основными навыками 

рефлексии, самооценки, 

самоконтроля, мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности педагога 

высокий Навыками 

рефлексии, 

самооценки, 

самоконтроля. 

Четкой мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

педагога. 

знать  Основные социальные и 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, 

инновационные способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития, осознает 

социальную значимость 

профессии педагога 

уметь Разрабатывать и 

реализовывать 



собственную программу 

профессионального 

саморазвития, 

самостоятельно ставить и 

реализовывать социально 

значимые задачи в рамках 

профессиональной 

деятельности педагога 

владеть В полном объеме 

навыками рефлексии, 

самооценки, 

самоконтроля, 

инновационными 

способами диагностики и 

совершенствования 

профессиональных 

знаний, четкой 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности педагога. 

 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОПК-1   пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика включена в   базовую часть  основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», 

направленность (профиль) Дошкольное образование  

 

Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, этапа и 

предусмотренных 

заданий   

Виды работы на 

практике, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 1 день практики Инструктивное 

совещание по 

организации и 

проведению 

индивидуальный 

план практики 



учебной практики 

Составление 

индивидуального 

плана практики 

2 Производственный В течение 

практики 1 и 2 

недели 

Изучение  

деятельности 

воспитателя в ДОУ 

Аналитические 

материалы и 

проектировочные 

3 Подготовка отчета  3 дня после 

практики 

Составление 

отчётной 

документации. 

Систематизация 

материалов 

Портфолио по 

учебной 

практике 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

На самостоятельную работу студентов по учебной практике отводится 50% 

учебного времени от общей трудоемкости. Сопровождение самостоятельной работы 

студентов по учебной практике может быть организовано в следующих формах: 

 согласование индивидуальных планов (виды и темы заданий, сроки 

представления результатов) самостоятельной работы студента в пределах часов, 

отведенных на самостоятельную работу; 

 консультации (индивидуальные и групповые); 

 промежуточный контроль хода выполнения заданий; 

 оценка результатов выполнения заданий (в пределах аудиторных часов). 

Преподаватель определяет содержание самостоятельной работы, график её 

выполнения, разрабатывает необходимое учебно-методическое обеспечение, 

осуществляет методическое сопровождение студентов в процессе самостоятельной 

работы, составляет тематическое планирование самостоятельной работы на весь период 

учебной практики. 

В тематическом планировании преподаватель отражает: 

 темы учебной практики, которые студент осваивает самостоятельно; 

 темы, которые студент осваивает по индивидуальному плану; 

 темы индивидуальной самостоятельной работы;  

 виды заданий; 

 сроки выполнения заданий; 

 критерии оценки самостоятельной работы. 

 

      Формы отчетности по практике:  

 

По результатам прохождения учебной практики предполагается  зачет, который 

представляет собой индивидуальную защиту отчета. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

 

Для получения зачета по практике необходимо подготовить перечень документов 

для итоговой аттестации по результатам производственной практики (педагогической 

практики): 

1. В процессе беседы с  педагогом выяснить особенности организации 

образовательного процесса: режим работы ДОУ, особенности контингента воспитанников 

и родителей, реализуемые образовательные программы,  реализуемые педагогические 



технологии, условия организации образовательного процесса, взаимодействие с 

социальными партнерами. 

2. В процессе беседы с педагогом выяснить проблемы в профессиональной 

деятельности: трудности во взаимодействии с детьми, с родителями, с коллегами, с 

социальными партнерами, в реализации ФГОС, в применении образовательных 

технологий. 

3. Проанализировать результаты наблюдения за стилем взаимодействия педагога с 

детьми: стиль педагогического общения, применяемые технологии. 

4. Наблюдение за фрагментами режимных моментов, прогулки, игровых ситуаций. 

5.Профессиональная проба организации режимных моментов и игровых ситуаций. 

6.   Подготовить презентацию о педагогической деятельности воспитателя. 

7. Отчет бакалавра (включаются все выполненные задания). Задание считается 

выполненным, если его содержание и культура оформления отчетного материала 

соответствуют  академическим нормам, принятым в высшем учебном заведении.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

а) основная литература: 

1. Бордовская,  Н.В. Психология и педагогика: учеб/ Н.В. Бордовская, С.И.Розум. – СПб.: 

Питер, 2014. – 620 с. 
2. Волков, Б.С. Психология  педагогического общения: учеб. / Б.С.Волков, Н.В. 

Волкова, Е.А. Орлова; Фин.ун-т при правительстве РФ. – М.: Юрайт, 2014. – 333 с. 
 

б) дополнительная литература: 

1. Психология и педагогика начального образования: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование»/Н.П. 

Мурзина, Е.В. Чердынцева, М.В. Мякишева, Е.Г. Ожогова, Е.В. Намсинк, И.Н. 

Рассказова, Е.В. Чухина, О.В. Якубенко; под общ. ред. Н.П. Мурзиной. – Омск: изд-во 

ОмГПУ, 2015. – 484 с. 

2. Организация и проведение учебной и производственной практик студентов 

педагогического вуза : учеб. пособие / Ом. гос. пед. ун-т ; сост. Н. П. Мурзина [и др.] ; 

ред.: Е. В. Чердынцева, М. В. Мякишева. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2013. – 215 с. 

 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Библиографическая информация о печатных изданиях России. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http: // www.knigainfo.ru/ 

2. Библиотека Максима Мошкова. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // 

www.lib.ru/ 

3. Букатов, В. М. От парадоксов культурологических к парадоксам педагогическим 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bim-

bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1458&binn_rubrik_pl_articles=171 

4. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского. 

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

5. Журнал «Высшая школа» [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://vsch.ucoz.ru/ 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/ 

7. Информационные технологии в школе (статьи по теме). [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.uroki.ru/ur_rus/ur_intehnologii.htm 

8. Информационно-коммуникативные технологии в образовании. Библиотека (учебные 

и учебно-методические материалы). Книги. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http: // www.ict.edu.ru/ 

9. Материалы сайта о государственных образовательных стандартах общего 

http://www.knigainfo.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1458&binn_rubrik_pl_articles=171
http://bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1458&binn_rubrik_pl_articles=171
http://www.gnpbu.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c43cf59997d1673c18160fd8467bf3c8&url=http%3A%2F%2Fvsch.ucoz.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c43cf59997d1673c18160fd8467bf3c8&url=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F
http://www.uroki.ru/ur_rus/ur_intehnologii.htm


образования. [Электронный ресурс]. Режим доступа http://standart.edu.ru/ 

10. Новиков, А.М. Формы обучения в современных условиях. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.anovikov.ru/artikle/forms.htm 

11. Окно в ситуационную методику обучения [Электронный ресурс]. – Киев: Центр 

инноваций и развития. – Режим доступа: http://www.casemethod.ru/ 

12. Образовательный портал Грамота.ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.gramota.ru/  

13. Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://edu.omgpu.ru/ 

14. Проектная деятельность в школах г. Омска. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.omsk.edu.ru/_projects/index.html 

15. Проектная деятельность как способ организации образовательного пространства 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bg-prestige.narod.ru/proekt/index.html 

16. Публичная Интернет-библиотека. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // 

www.public.ru/ 

17. Региональный интернет-портал системы образования Омской области [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:http://omskedu.ru/ 

18. Российская государственная библиотека. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: 

// www.rsl.ru/ 

19. Российская национальная библиотека. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // 

www.nlr.ru/ 

20. Словари. Энциклопедии. Справочники. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // 

www.slovari.yandex.ru/ 

21. Учебно-методический фонд ОмГПУ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // 

www.umf.omgpu.ru/  

22. Фельдштейн, Д.И. Дети из будущего.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://edunews.eurekanet.ru/vesti/info/2258.html 

23. Электронный журнал «Современные проблемы науки и образования» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.science-education.ru 

 

 г) информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 
Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – Сетевой режим доступа: 

http//www.edu.omgpu.ru 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
1. Оборудование аудитории для обеспечения визуализации лекций, обратной связи 

(мультимедиапроектор, компьютеры с выходом в ИНТЕРНЕТ, свободные 

микрофоны, интерактивные доски). 

2. Наличие договоров с образовательными учреждениями. 

 

 

 

 

http://standart.edu.ru/
http://www.anovikov.ru/artikle/forms.htm
http://www.casemethod.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c43cf59997d1673c18160fd8467bf3c8&url=http%3A%2F%2Fedu.omgpu.ru%2F
http://www.omsk.edu.ru/_projects/index.html
http://bg-prestige.narod.ru/proekt/index.html
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http://www.humanities.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.umf.omgpu.ru/
http://edunews.eurekanet.ru/vesti/info/2258.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c43cf59997d1673c18160fd8467bf3c8&url=http%3A%2F%2Fwww.science-education.ru%2F

