
1 

 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

Российский новый университет 

Колледж 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(преддипломной) 

 

 

для специальности среднего профессионального образования 

 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

 

на базе среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 



2 

 

 

Одобрена предметной (цикловой) 

комиссией по специальности:  

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании  

 

 

 

 

Протокол № 04 

от «03» декабря 2020 г. 

  

 

Председатель ПЦК 

 

 

 

__________/ Кутищева М.С. 

 

 

 

Разработана на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта для специальности среднего 

профессионального образования 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по  

учебно-производственной работе 

 

_______________/Мальчевская И.Ю./ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель (автор): Т.А. Головятенко, заведующий кафедрой педагог АНО ВО 

«Российский новый университет»  

 

Рецензент: Зам. директора ГБОУ г. Москвы "Школа № 64" Карабанов С.С. 

 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)..........................................................................4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ……………………………..………..………..……..….....10 

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ.........................................................................12 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) …………………………………….…………………..…..14 

5. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ..................................17 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ..................................17 

7. ПРИЛОЖЕНИЕ         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (преддипломной) 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

         Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего профессионального образования  

по специальности44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании в части освоения 

одного из видов профессиональной деятельности:  

ПМ.01: Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

 

 

ПМ.02: Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПМ.01 Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и 

примерных адаптированных основных образовательных программ 

начального общего образования с учетом особенностей развития 

обучающихся. 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия. 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов. 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, 

курсов, реализовывать индивидуальный образовательный маршрут. 

ПК1.5 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 

образовательного процесса и оценку результатов обучения. 

ПК1.6 Разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по программам 

начального общего образования, в том числе оценочные средства для 

проверки результатов освоения учебных предметов, курсов. 

ПК-1.7 Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного 

кабинета, формировать его безопасную и комфортную предметно-

развивающую среду. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных 

классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ПК 2.1. Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития 

личности для достижения личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов 

ПК 2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 

организации внеурочной деятельности и оценку ее результатов 
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 ПМ.03 Классное руководство 

 

1.2 Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности, а также подготовка к выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПМ.01: Преподавание по 

образовательным 

программам начального 

общего образования в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования. 

 

ПК 1.1. Проектировать 

образовательный 

процесс на основе 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, примерных 

основных и примерных 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ 

Практический опыт: в проектировании 

образовательного процесса на основе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, примерных 

основных и примерных адаптированных 

основных образовательных программ 

Знания: образовательных программ 

начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

Умения: проектировать 

образовательный процесс на основе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, примерных 

основных и примерных адаптированных 

основных образовательных программ 

ПК 1.2. Планировать и 

проводить учебные 

занятия 

Практический опыт: в планировании и 

проведении учебных занятий 

Умения: планировать и проводить 

учебные занятия 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПМ.03 Классное руководство 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 

результат 

ПК 3.2. Планировать деятельность класса с участием обучающихся, их родителей 

(законных представителей), работников образовательной организации, в 

том числе планировать досуговые и социально значимые мероприятия, 

включение обучающихся в разнообразные социокультурные практики 

ПК 3.3. Оказывать организационно-педагогическую поддержку формированию и 

деятельности органов самоуправления класса 

ПК 3.4. Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую поддержку 

личностного развития обучающихся 

ПК 3.5. Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, 

руководящих работников образовательной организации, родителей 

(законных представителей) при решении задач обучения и воспитания 

обучающихся 

ПК 3.6. Проектировать и реализовывать воспитательные программы 
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Знания: особенности планирования и 

проведения учебных занятий 

ПК 1.3. 

Организовывать 

учебную деятельность 

обучающихся, 

мотивировать их на 

освоение учебных 

предметов, курсов 

Практический опыт: в организации 

учебной деятельности обучающихся, 

мотивации их на освоение учебных 

предметов, курсов 

Умения: организовывать учебную 

деятельность обучающихся, 

мотивировать их на освоение учебных 

предметов, курсов 

Знания: особенности организации 

учебной деятельности обучающихся, 

способы мотивации их на освоение 

учебных предметов, курсов 

ПК 1.4. Формировать 

предметные, 

метапредметные и 

личностные 

компетенции, 

универсальные учебные 

действия в процессе 

освоения учебных 

предметов, курсов, 

реализовывать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

Практический опыт: в формировании 

предметных, метапредметных и 

личностных компетенций, 

универсальных учебных действий в 

процессе освоения учебных предметов, 

курсов, построения и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Умения: формировать предметные, 

метапредметные и личностные 

компетенции, универсальные учебные 

действия в процессе освоения учебных 

предметов, курсов, реализовывать 

индивидуальный образовательный 

маршрут 

Знания: педагогические условия 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

компетенций, универсальных учебных 

действий в процессе освоения учебных 

предметов, курсов, реализации 

индивидуальный образовательный 

маршрут 

ПК 1.5. Осуществлять 

педагогический 

контроль, анализ 

эффективности 

образовательного 

процесса и оценку 

результатов обучения 

Практический опыт: в осуществлении 

педагогического контроля, анализа 

эффективности образовательного 

процесса и оценку результатов обучения 

Умения: осуществлять педагогический 

контроль, анализ эффективности 

образовательного процесса и оценку 

результатов обучения 

Знания: системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

ПК 1.6. Разрабатывать 

и обновлять учебно-

методические 

Практический опыт: разработки и 

обновления учебно-методических 

комплексов по программам начального 
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комплексы по 

программам начального 

общего образования, в 

том числе оценочные 

средства для проверки 

результатов освоения 

учебных предметов, 

курсов 

общего образования, в том числе 

оценочных средств для проверки 

результатов освоения учебных 

предметов, курсов 

Умения: опыт разработки и обновления 

учебно-методических комплексов по 

программам начального общего 

образования, в том числе оценочные 

средства для проверки результатов 

освоения учебных предметов, курсов 

Знания: 

основные оценочные средства для 

проверки результатов освоения учебных 

предметов, курсов 

ПК 1.7. Разрабатывать 

мероприятия по 

модернизации 

оснащения учебного 

кабинета, формировать 

его безопасную и 

комфортную 

предметно-

развивающую среду 

Практический опыт: в разработке 

мероприятий по модернизации 

оснащения учебного кабинета, 

формировать его безопасную и 

комфортную предметно-развивающую 

среду 

Умения: разрабатывать мероприятия по 

модернизации оснащения учебного 

кабинета, формировать его безопасную и 

комфортную предметно-развивающую 

среду 

Знания: основы модернизации 

оснащения учебного кабинета, в точки 

зрения безопасной и комфортной 

предметно-развивающей среды 

ПМ02: Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

ПК 2.1. Планировать и 

проводить внеурочные 

занятия по 

направлениям развития 

личности для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

образовательных 

результатов 

Практический опыт: в планировании и 

проведении внеурочных занятий по 

направлениям развития личности для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

образовательных результатов 

Умения: планировать и проводить 

внеурочные занятия по направлениям 

развития личности для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных образовательных 

результатов 

Знания: основы организации 

внеурочной деятельности обучающихся 

начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ПК 2.2. Реализовывать 

современные, в том 

числе интерактивные, 

формы и методы 

организации 

Практический опыт: в реализации 

современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов 

организации внеурочной деятельности 

по направлениям развития личности 
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внеурочной 

деятельности по 

направлениям развития 

личности 

Умения: реализовывать современные, в 

том числе интерактивные, формы и 

методы организации внеурочной 

деятельности по направлениям развития 

личности 

Знания: современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы 

организации внеурочной деятельности 

по направлениям развития личности 

ПК 2.3.Осуществлять 

педагогический 

контроль, анализ 

эффективности 

организации 

внеурочной 

деятельности и оценку 

ее результатов 

Практический опыт: в осуществлении 

педагогического контроля, анализа 

эффективности организации внеурочной 

деятельности и оценку ее результатов 

Умения: осуществлять педагогический 

контроль, анализ эффективности 

организации внеурочной деятельности и 

оценку ее результатов 

Знания: пути повышения 

эффективности организации внеурочной 

деятельности, особенности 

педагогического контроля внеурочной 

деятельности 

ПМ 03:Классное 

руководство 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение, 

интерпретировать 

полученные результаты 

Практический опыт: в проведении 

педагогического наблюдения, 

интерпретации полученных результатов 

Умения: проводить педагогическое 

наблюдение, интерпретировать 

полученные результаты 

Знания: метод педагогического 

наблюдения  

ПК 3.2. Планировать 

деятельность класса с 

участием обучающихся, 

их родителей (законных 

представителей), 

работников 

образовательной 

организации, в том 

числе планировать 

досуговые и социально 

значимые мероприятия, 

включение 

обучающихся в 

разнообразные 

социокультурные 

практики 

Практический опыт: в планировании 

деятельности класса с участием 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей), работников 

образовательной организации, в том 

числе планировать досуговые и 

социально значимые мероприятия, 

включение обучающихся в 

разнообразные социокультурные 

практики 

Умения: планировать деятельность 

класса с участием обучающихся, их 

родителей (законных представителей), 

работников образовательной 

организации, в том числе планировать 

досуговые и социально значимые 

мероприятия, включение обучающихся в 

разнообразные социокультурные 

практики 

Знания: об особенностях планирования 

деятельности класса с участием 

обучающихся, их родителей (законных 
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представителей), работников 

образовательной организации, в том 

числе планирования досуговых и 

социально значимых мероприятий, с 

включением обучающихся в 

разнообразные социокультурные 

практики 

ПК 3.3. Оказывать 

организационно-

педагогическую 

поддержку 

формированию и 

деятельности органов 

самоуправления класса 

 

Практический опыт: в оказании 

организационно-педагогической 

поддержки формирования и 

деятельности органов самоуправления 

класса 

Умения: оказывать организационно-

педагогическую поддержку 

формированию и деятельности органов 

самоуправления класса 

Знания: о организационно-

педагогической поддержке 

формирования и деятельности органов 

самоуправления класса 

ПК 3.4. 

Организовывать 

мероприятия, 

обеспечивающие 

педагогическую 

поддержку личностного 

развития обучающихся 

Практический опыт: в организации 

мероприятий, обеспечивающих 

педагогическую поддержку личностного 

развития обучающихся 

Умения: организовывать мероприятия, 

обеспечивающие педагогическую 

поддержку личностного развития 

обучающихся 

Знания: об особенностях организации 

мероприятий, обеспечивающих 

педагогическую поддержку личностного 

развития обучающихся 

ПК 3.5.Организовывать 

взаимодействие членов 

педагогического 

коллектива, 

руководящих 

работников 

образовательной 

организации, родителей 

(законных 

представителей) при 

решении задач 

обучения и воспитания 

обучающихся 

Практический опыт: в организации 

взаимодействия членов педагогического 

коллектива, руководящих работников 

образовательной организации, родителей 

(законных представителей) при решении 

задач обучения и воспитания 

обучающихся 

Умения: организовывать 

взаимодействие членов педагогического 

коллектива, руководящих работников 

образовательной организации, родителей 

(законных представителей) при решении 

задач обучения и воспитания 

Знания: об особенностях организации 

взаимодействия членов педагогического 

коллектива, руководящих работников 

образовательной организации, родителей 

(законных представителей) при решении 

задач обучения и воспитания 

обучающихся 
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ПК 3.6.Проектировать 

и реализовывать 

воспитательные 

программы 

Практический опыт: в проведении и 

реализации воспитательных программ 

Умения: проектировать и реализовывать 

воспитательные программы 

Знания: об особенностях 

проектирования и реализации 

воспитательных программ 

 

1.3 Количество часов, отводимое на производственную 

Практику (преддипломную) 

 

Производственная (преддипломная) практика по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании проводится на завершающем этапе 

подготовки учителей начальных классов и начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования после освоения программ профессиональных 

модулей, освоения теоретического и практического обучения и сдачи обучающимися всех 

видов промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС СПО по данной специальности. 

Производственная (преддипломная) практика проводится в течение 4 недель, или 144 

часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(преддипломной) ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения программы производственной практики (преддипломной) 

является овладение обучающимися видам профессиональной деятельности: Преподавание по 

образовательным программам начального общего образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, 

Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, Классное руководство. 

 В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена учитель 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

обладать следующими профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, примерных основных и примерных адаптированных 

основных образовательных программ начального общего образования с учетом 

особенностей развития обучающихся. 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия. 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на освоение 

учебных предметов, курсов. 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 

реализовывать индивидуальный образовательный маршрут. 

ПК1.5 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности образовательного 

процесса и оценку результатов обучения. 

ПК1.6 Разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по программам 

начального общего образования, в том числе оценочные средства для проверки 

результатов освоения учебных предметов, курсов. 

ПК-1.7 Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду. 

ПК 2.1. Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития личности 

для достижения личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов 

ПК 2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности организации 

внеурочной деятельности и оценку ее результатов 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные результат 

ПК 3.2. Планировать деятельность класса с участием обучающихся, их родителей (законных 

представителей), работников образовательной организации, в том числе планировать 

досуговые и социально значимые мероприятия, включение обучающихся в 

разнообразные социокультурные практики 

ПК 3.3. Оказывать организационно-педагогическую поддержку формированию и 

деятельности органов самоуправления класса 

ПК 3.4. Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую поддержку 

личностного развития обучающихся 

ПК 3.5. Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, руководящих 

работников образовательной организации, родителей (законных представителей) при 

решении задач обучения и воспитания обучающихся 

ПК 3.6. Проектировать и реализовывать воспитательные программы 

 



 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Наименование 

разделов и тем 

практики 

Содержание учебного материала (дидактические единицы) Объем часов Уровень освоения 

1. Преподава-

ние по 

образовательн

ым 

программам 

начального 

общего 

образования в 

начальных 

классах и 

начальных 

классах 

компенсирующ

его и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

Участие в установочной и итоговой конференциях 9 1 

Разработка индивидуальной программы прохождения практики 

обучающегося 

9 

3 

Ознакомление с организацией научно - исследовательской работы 

на месте прохождения практики 

 

9 

3 

Выполнение заданий, предусмотренных программой практики в 

рамках выполнения ВКР (дипломной работы) 

9 

3 

Разработка и проведение учебной, внеурочной и внеклассной 

воспитательной работы (по профилю основной 

профессиональной образовательной программы по 

специальности) 

9 

3 

Разработка тематических и поурочных планов, планов подготовки 

и проведения внеурочных занятий 

9 

3 

Планирование, подготовка и проведение уроков в начальной 

школе 

9 

3 

2. Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

компенсирующ

его и 

коррекционно-

Планирование, подготовка и проведение внеурочных занятий по 

предметным областям начального общего образования и 

внеклассных воспитательных мероприятий, направленных на 

комплексное развитие  универсальных учебных действий, 

учебно-познавательных интересов и активности младших 

школьников, а также решение актуальных задач духовно-

нравственного воспитания младших школьников и др. 

9 

3 

Изготовление наглядных пособий, мультимедийных презентаций 

9 3 



30 

 

 

 

развивающего 

образования 

3. Классное 

руководство 

Подготовка материалов изучения уровня развития личности и 

классного коллектива, использование полученных результатов в 

работе с коллективом обучающихся, в индивидуальной работе с 

младшими школьниками (осуществляется в сотрудничестве с 

психологом образовательной организации) 

9 3 

Планирование и проведение работы с родителями младших 

школьников (индивидуальная, с активом класса, родительское 

собрание) 

9 3 

Ведение школьной документации (классного журнала, дневников 

обучающихся, проверка тетрадей и др.) 
9 3 

Участие в работе педагогического совета, методического 

объединения учителей 
9 3 

Проведение учебно-исследовательской, опытно-практической 

работы с целью апробации материалов выпускной 

квалификационной работы 

18 3 

Проведение самоанализа и самооценки собственной 

профессиональной деятельности 
9 3 

Итого  144  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 



 

 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

4.1 Общие требования к организации производственной (преддипломной) практики 

 

На производственную (преддипломную) практику допускаются обучающиеся, полностью 

выполнившие учебный план и не имеющие задолженности. 

Производственная (преддипломная) практика обучающихся по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании имеет целью практическую апробацию и 

закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения. 

На практике обучающиеся должны исследовать организацию, являющуюся базой практики, 

соотнести полученные теоретические знания с конкретным опытом, получить необходимые 

практические навыки ведения педагогической деятельности учителя начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Обязательным условием допуска к производственной (преддипломной) практике является 

освоение учебного материала и учебной ознакомительной практики УП.01.01, производственной 

практики ПП.01.01, учебной практики УП.02.01, производственной внеурочной практики 

ПП.02.01, летней педагогической ПП.02.02, производственной психолого-педагогической 

практики ПП.03.01, производственной педагогической ПП.03.02 практики в рамках 

профессиональных модулей: 

 ПМ.01 Преподавание по образовательным программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

ПМ. 03 Классное руководство. 

  

Для проведения производственной (преддипломной) практики предусматривается 

следующая документация: 

‒ график практики; 

‒ рабочая программа практики; 

‒ договоры (соглашения) образовательной организации с базовыми организациями и 

предприятиями (Приложение 1); 

‒ индивидуальное задание по практике (Приложение 2); 

‒ рабочий план по практике (Приложение 3); 

‒ инструктаж по безопасным методам работы, промсанитарии и противопожарной 

безопасности (Приложение 4); 

‒ приказ о закреплении обучающихся по базам практики и назначении руководителей 

практикой от образовательной организации и предприятий (Приложение 5); 

‒ характеристика обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики. (Приложение 6); 

‒ дневник практики (Приложение 7); 

‒ титульный лист Отчета по практике (Приложение 8); 

‒ отчет руководителей практики от колледжа (Приложение 9). 

      По итогам производственной (преддипломной) практики проводится защита в форме зачета на 

основе отчета, выполненного индивидуального задания и дневника практики. 

       Отчет должен содержать анализ деятельности образовательной организации, выводы о 

приобретенных навыках, освоении профессиональных компетенций и возможности применения 

теоретических знаний, полученных при обучении. Отчет отражает выполнение индивидуального 

задания программы производственной (преддипломной) практики, заданий и поручений, 

полученных от руководителя практики образовательной организации. 

 

 

 



 

 

 

 

4.2 Обязанности руководителя практики от учебного заведения 

 

Преподаватель колледжа, назначенный руководителем практики: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 

обучающихся на практику (инструктаж, выдачу договора, индивидуального задания); 

 устанавливает связь с руководителями практики от организации и совместно с ними 

составляет рабочую программу проведения практики; 

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий; 

 принимает участие в распределении обучающихся в образовательной организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием в 

соответствии с утвержденной программой и индивидуальным заданием; 

 оказывает обучающимся методическую помощь при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов; 

 несет ответственность совместно с руководителем практики от организации за создание 

на базах практики нормальных условий труда обучающихся и за соблюдение ими правил 

техники безопасности; 

 руководит научно-исследовательской работой обучающихся в соответствии с 

индивидуальным заданием; 

 оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики, проверяет отчет 

о прохождении практики, дает отзыв о работе; 

 принимает участие в работе комиссии по защите отчетов. 

 

4.3 Обязанности руководителя практики от организации 

 

В соответствии с заключенным с колледжем договором, руководитель практики от 

предприятия: 

 организует практику обучающихся в полном соответствии с положением и программой 

(заданием) практики. 

 совместно с руководителем практики от колледжа, при участии обучающихся 

разрабатывает индивидуальные календарные планы-графики прохождения практики. 

 оказывает содействие в сборе, систематизации и анализе первичной информации по 

индивидуальному заданию. 

 оказывает обучающимся содействие в выборе и уточнении тем дипломных работ, 

представляющих практический интерес для образовательной организации. 

 обеспечивает обучающихся необходимыми консультациями по всем вопросам, входящим 

в задание по практике, с привлечением учителей общеобразовательных организаций. 

 контролирует выполнение обучающимися задания на практику и правила внутреннего 

распорядка. 

 по окончании практики дает характеристику о работе обучающихся с оценкой освоения 

общих и профессиональных компетенций. 

 

4.4 Права и обязанности, обучающихся в период практики 

 

При прохождении практики обучающиеся имеют право: 

 получать необходимую информацию для выполнения задания; 

 получать компетентную консультацию специалистов учителей начальных классов по 

вопросам, предусмотренным заданием на практику; 

 с разрешения руководителя практикой от организации и руководителя подразделения.В 

период практики обучающиеся обязаны: 

 полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные программой и 

календарным планом практики; 

 осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ информации и иллюстративных 

материалов; 

 регулярно вести записи в дневнике практики о характере выполняемой работы и заданий 

и своевременно представлять его для контроля руководителям практики; 



 

 

 

 

 выполнять существующие в общеобразовательной организации правила внутреннего 

распорядка, строго соблюдать правила охраны труда; 

 обеспечить необходимое качество и нести равную со штатными работниками 

ответственность за выполняемую работу по плану подразделения и ее результаты; 

 представить руководителю практики отчет о выполнении задания в полном объеме и 

защитить его. 

За невыполнения задания по практике в установленный срок обучающийся получает 

неудовлетворительную оценку, за что к нему применяются санкции как к неуспевающему, вплоть 

до отчисления из колледжа. 

При нарушении обучающихся трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка 

предприятия, он может быть отстранен от прохождения практики, о чем сообщается заместителю 

директора по учебной работе и производственному обучению и по их предложению директор 

может рассматривать вопрос об отчислении обучающихся из колледжа. 
 

4.5. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

1. Педагогика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Л. С. Подымова [и др.] ; под общей редакцией Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00417-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450702 (дата обращения: 

27.09.2020). 

2. Педагогическая психология : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. А. Гуружапов [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 493 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11157-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/444564. 

3. Пидкасистый, П. И.  Педагогика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / П. И. Пидкасистый ; под редакцией П. И. Пидкасистого. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 408 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00932-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/451236. 

 

Дополнительные источники 

1. Белошистая, А. В.  Теоретические основы организации обучения в начальных классах: 

развитие логического мышления младших школьников : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Белошистая, В. В. Левитес. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 129 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11554-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456822. 

2. Неумоева-Колчеданцева, Е. В.  Возрастная психология и педагогика, семьеведение: 

возрастное консультирование : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 307 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11300-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456924. 

3. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. С. Обухов [и др.] ; 

под общей редакцией А. С. Обухова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10260-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456487. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.pedlib.ru Педагогическая библиотека. Сайт содержит постоянно 

пополняющееся собрание популярных и научных изданий, учебников, статей из 

периодических изданий по педагогике, ее прикладным отраслям. 

https://biblio-online.ru/bcode/450702
https://biblio-online.ru/bcode/444564
https://biblio-online.ru/bcode/451236
https://biblio-online.ru/bcode/456822
https://biblio-online.ru/bcode/456822
https://biblio-online.ru/bcode/456924
https://biblio-online.ru/bcode/456487
http://www.pedlib.ru/


 

 

 

 

2. http://pedsovet.orgПедсовет. Рассматриваются проблемы образования педагогов, 

учителей. Ведутся консультации, форумы, блоги. Сайт оказывает различную поддержку и 

помощь, как начинающим педагогам, так и опытным учителям. 

3. http://www.it-n.ruСеть творческих учителей. Сайт создан для педагогов, которые 

интересуются возможностями улучшения качества обучения с помощью применения 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Размещены разнообразные 

материалы и ресурсы, касающиеся использования ИКТ в учебном процессе, а также 

сможете пообщаться со своими коллегами. 

 

5. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 

2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи», «Положением о порядке обучения студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 

6 ноября 2015 года № 60/о, «Положением о службе инклюзивного образования и психологической 

помощи» АНО ВО «Российский новый университет» от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учётом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 

информации. 

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику проводятся 

индивидуальные занятия и консультации. 

 
6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

       По результатам практики обучающийся обязан представить отчет и дневник практики, отзыв-

характеристику руководителя практики от образовательной организации. 

 Содержание отчета должно соответствовать программе практики, отчет представляется в 

печатном варианте объемом 10-15 страниц машинописного текста(Приложение 4). 

      Во время проведения итогового контроля проверяются объем изученного материала, 

результаты самостоятельной работы, отраженные в отчете и дневнике. 

Выставление зачета с оценкой по результатам практики проводится в соответствии с 

представленными ниже критериями. 

Во внимание также принимается выполнение программы практики и реализация 

поставленных задач в полном объеме, активность, ответственность и творческий подход 

практиканта к выполнению заданий, качественная характеристика продуктивности деятельности, 

качество итоговой документации и представление ее в установленные сроки.  

 

Код Наименование 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Проектировать 

образовательный 

процесс  

Проектирует образовательных 

процесс с детьми на основе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

примерных основных и примерных 

адаптированных основных 

образовательных программ 

начального общего образования с 

учетом особенностей развития 

Собеседование, 

оценка отчета 

преддипломной 

практики 

http://pedsovet.org/
http://www.it-n.ru/


 

 

 

 

обучающихся: планирует и проводит 

коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися; устанавливает 

педагогически целесообразные 

взаимоотношения с обучающимися. 

ПК 1.2. Планировать и 

проводить учебные 

занятия. 

Использует различные средства, 

методы и формы организации 

учебной деятельности, строит их с 

учетом особенностей учебного 

предмета, возраста и уровня 

подготовленности обучающихся. 

Собеседование, 

оценка отчета 

преддипломной 

практики 

ПК 1.3. Организовывать 

учебную деятельность 

обучающихся, 

мотивировать их на 

освоение учебных 

предметов, курсов. 

Умеет правильно организовывать 

учебную деятельность обучающихся, 

мотивировать их на освоение учебных 

предметов, курсов. 

Собеседование, 

оценка отчета 

преддипломной 

практики 

ПК 1.4. Формировать 

предметные, 

метапредметные и 

личностные 

компетенции, 

универсальные учебные 

действия  

Владеет приемами формирования у 

обучающихся учебно-познавательной 

мотивации, универсальных учебных 

действий в процессе освоения 

учебных предметов, курсов, 

реализовывать индивидуальный 

образовательный маршрут 

Собеседование, 

оценка отчета 

преддипломной 

практики 

ПК1.5 Осуществлять 

педагогический 

контроль, анализ 

эффективности 

образовательного 

процесса и оценку 

результатов обучения. 

Проводит педагогический контроль 

на уроках по всем учебным 

предметам, осуществлять отбор 

контрольно-измерительных 

материалов, форм и методов 

диагностики результатов обучения. 

Интерпретирует результаты 

диагностики учебных достижений 

обучающихся. 

Собеседование, 

оценка отчета 

преддипломной 

практики 

ПК1.6 Разрабатывать и 

обновлять учебно-

методические комплексы 

по программам 

начального общего 

образования, в том числе 

оценочные средства для 

проверки результатов 

освоения учебных 

предметов, курсов. 

Умеет разрабатывать и обновлять 

учебно-методические комплексы по 

программам начального общего 

образования, в том числе оценочные 

средства для проверки результатов 

освоения учебных предметов, курсов. 

Собеседование, 

оценка отчета 

преддипломной 

практики 

ПК-1.7 Разрабатывать 

мероприятия по 

модернизации 

оснащения учебного 

кабинета, формировать 

его безопасную и 

комфортную предметно-

развивающую среду. 

Умеет определять педагогические 

цели и задачи организации 

внеурочной деятельности в избранной 

области с учетом возраста 

обучающихся, формируя его 

безопасную и комфортную 

предметно-развивающую среду. 

 

Собеседование, 

оценка отчета 

преддипломной 

практики 

ПК 2.1. Планировать и 

проводить внеурочные 

занятия по направлениям 

Умеет составлять планы внеурочных 

занятий по направлениям развития 

личности для достижения 

Собеседование, 

оценка отчета 

преддипломной 



 

 

 

 

развития личности для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных 

образовательных 

результатов 

личностных, метапредметных и 

предметных образовательных 

результатов 

 

 

практики 

ПК 2.2. Реализовывать 

современные, в том 

числе интерактивные, 

формы и методы 

организации внеурочной 

деятельности по 

направлениям развития 

личности 

Умеет организовать внеурочную 

деятельность, используя 

интерактивные, формы и методы 

организации по направлениям 

развития личности, в том числе 

интерактивные, формы и методы 

Собеседование, 

оценка отчета 

преддипломной 

практики 

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, анализ 

эффективности 

организации внеурочной 

деятельности и оценку ее 

результатов 

 

Умеет осуществлять самоанализ и 

самоконтроль при проведении 

внеурочных занятий; выявлять, 

развивать и поддерживать творческие 

способности обучающихся;составлять 

индивидуальную программу работы с 

детьми с ОВЗ. 

Собеседование, 

оценка отчета 

преддипломной 

практики 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение, 

интерпретировать 

полученные результат 

 Умеет анализировать организацию 

внеурочной работы в избранной 

области деятельности, 

интерпретировать полученные 

результат 

Собеседование, 

оценка отчета 

преддипломной 

практики 

ПК 3.2. Планировать 

деятельность класса с 

участием обучающихся, 

их родителей (законных 

представителей), 

работников 

образовательной 

организации, в том числе 

планировать досуговые и 

социально значимые 

мероприятия, включение 

обучающихся в 

разнообразные 

социокультурные 

практики 

Умеет организовывать детский досуг, 

вовлекать обучающихся в различные 

виды общественно-полезной 

деятельности и детских творческих 

объединений. 

 

Собеседование, 

оценка отчета 

преддипломной 

практики 

ПК 3.3. Оказывать 

организационно-

педагогическую 

поддержку 

формированию и 

деятельности органов 

самоуправления класса 

Применяет инструментарий и методы 

организационно-педагогической 

поддержки по формированию и 

деятельности органов 

самоуправления класса 

 

Собеседование, 

оценка отчета 

преддипломной 

практики 

ПК 3.4. Организовывать 

мероприятия, 

обеспечивающие 

педагогическую 

поддержку личностного 

Умеет организовать мероприятия, 

обеспечивающие педагогическую 

поддержку личностного развития 

обучающихся. Оказывает адресную 

помощи обучающимся 

Собеседование, 

оценка отчета 

преддипломной 

практики 



 

 

 

 

развития обучающихся  

ПК 3.5. Организовывать 

взаимодействие членов 

педагогического 

коллектива, 

руководящих работников 

образовательной 

организации, родителей 

(законных 

представителей) при 

решении задач обучения 

и воспитания 

обучающихся 

Определяет условия эффективного 

взаимодействие членов 

педагогического коллектива, 

руководящих работников 

образовательной организации, 

родителей (законных 

представителей) при решении задач 

обучения и воспитания 

обучающихся. 

 

Собеседование, 

оценка отчета 

преддипломной 

практики 

ПК 3.6. Проектировать и 

реализовывать 

воспитательные 

программы 

 

Умеет проектировать и реализовывать 

воспитательные программы. 

 

Собеседование, 

оценка отчета 

преддипломной 

практики 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Критерий 

оценивания 

Показатели оценивания 

Зачтено 

(с оценкой 

 «отлично») 

Зачтено 

(с оценкой 

«хорошо») 

Зачтено 

(с оценкой 

«удовлетворительно» 

Не зачтено 

(с оценкой 

«неудовлетворит

ельно» 

 

 

 

 

 

 

Оценивание 

выполнения 

индивидуал

ьного плана 

практики/ 

содержание 

отзыва 

руководите

ля 

Обучающийся: 

– своевременно, 

качественно выполнил 

весь объем работы, 

требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, 

методическую, 

профессионально- 

прикладную 

подготовку; 

- умело применил 

полученные знания во 

время прохождения 

практики; 

- ответственно и с 

интересом  относился к 

своей работе 

Обучающийся: 

– демонстрирует 

достаточно полные 

знания всех 

профессионально-

прикладных 

и методических 

вопросов в объеме 

программы практики; 

-полностью 

выполнил 

программу, с 

незначительными 

отклонениями от 

качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный 

исполнитель, 

заинтересованный в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил 

программу практики, 

однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

- не проявил 

глубоких знаний 

теории и умения 

применять ее на 

практике, допускал 

ошибки в 

планировании и 

решении задач; 

- в процессе работы 

не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности 

Обучающийся: 

- владеет 

фрагментарными 

знаниями и не 

умеет 

применить их на 

практике, не 

способен 

самостоятельно 

продемонстриро

вать наличие 

знаний при 

решении 

заданий; 

- не выполнил 

программу 

практики в 

полном объеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание 

Отчет: 

- выполнен в полном 

объеме и в 

соответствии с 

требованиями. 

- результативность 

практики представлена 

в количественной и 

качественной 

Отчет: 

- выполнен почти в 

полном объеме и в 

соответствии с 

требованиями. 

- грамотно 

используется 

профессиональная 

терминология - четко 

Отчет: 

- низкий уровень 

владения 

профессиональным 

стилем речи в 

изложении 

материала. 

- низкий уровень 

оформления 

Отчет: 

- документы по 

практике  не 

оформлены в 

соответствии  

с требованиями. 

- описание и 

анализ видов 

профессиональн



 

 

 

 

содержания 

и 

оформления 

отчета по 

практике 

обработке, продуктах 

деятельности. 

- материал изложен 

грамотно, 

доказательно. 

- свободно 

используются понятия, 

термины, 

формулировки. 

- выполненные задания 

соотносятся с 

формированием 

компетенций 

и полно излагается 

материал, но не 

всегда 

последовательно. 

- описывается анализ 

выполненных 

заданий, но не всегда 

четко соотносится 

выполнение 

профессиональной 

деятельности с 

формированием 

определенной 

компетенции 

документации по 

практике; 

- низкий уровень 

владения 

методической 

терминологией. 

- носит описательный 

характер, без 

элементов анализа. 

- низкое качество 

выполнения заданий, 

направленных на 

формирование 

компетенций 

ой деятельности, 

выполненных 

заданий 

отсутствует или 

носит 

фрагментарный 

характер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

ДОГОВОР  № _____ 

 

о практической подготовке обучающихся, заключаемый между  

Автономной некоммерческой организацией высшего образования «Российский новый университет»  

 

и __________________________________________________________________________________ 
(полное название профильной организации) 

 

 

Москва                                                                                                                      «____»____________202____г. 

 

  

       Автономная некоммерческая организация высшего образования «Российский новый университет» 

именуемая в дальнейшем «Организация», в лице проректора по учебной работе Шабанова Григория 

Александровича, действующего на основании доверенности №  _____  от «____» __________ 202_ г., с 

одной стороны  и  ___________________________________________________________________________, 
(полное название профильной организации) 

именуемая в дальнейшем «Профильная организация», в лице _____________________________________, 
                                                                                                                                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________ действующего(ей) на основании _________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                  (наименование документа) 

  _______________________________ с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе – 

«Стороны» заключили  настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего договора является организация практической подготовки 

обучающихся (далее практическая подготовка) по специальности: 

 

______________________________________________________________ 
(код и наименование специальности подготовки) 

 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при 

реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, осваивающих 

соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации практической подготовки, 

согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора. (Приложение № 1) 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в 

приложении № 1 к настоящему Договору (далее компоненты образовательной программы), осуществляется в 

помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется Сторонами и  является неотъемлемой 

частью настоящего договора.  

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1. не позднее чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому 

компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию поименные списки 

обучающихся, осваивающие компоненты образовательной программы посредством практической 

подготовки; 

2.1.2. назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 

 - обеспечивает организацию образовательной  деятельности в форме практической подготовки при 

реализации компонентов образовательной программы; 

 - организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

 - оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью; 

- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за 

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за жизнь и 

здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил противопожарной 



 

 

 

 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов; 

     2.1.3. при смене руководителя по практической подготовке в трехдневный срок сообщить об этом 

Профильной организации; 

            2.1.4. установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной 

программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место, 

продолжительность и период их реализации; 

            2.1.5. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки; 

            2.1.6. разрабатывать и согласовывать с Профильной организацией программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики; 

           2.1.7. разрабатывать и согласовывать с Профильной организацией процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики, формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики;  

    2.1.8. проводить оценку результатов освоения общих и профессиональных компетенций, полученных 

в период прохождения практики. 

2.2. Профильная организация обязана: 

          2.2.1. создать обучающимся необходимые условия для реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения 

в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью обучающихся; 

         2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства 

Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работников Профильной 

организации, которое обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки со стороны Профильной организации; 

         2.2.3. при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в трехдневный срок сообщить об этом Организации; 

         2.2.4. обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, 

техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

         2.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать руководителю Организации об 

условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

        2.2.6. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной 

организации; 

         2.2.7. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осуществлять 

надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

        2.2.8. предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Организации 

возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными Сторонами, а также 

находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения; 

        2.2.9. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от Организации; 

        2.2.10. не допускать использования обучающихся на работах, не предусмотренных программой 

практики;  

        2.2.11. участвовать в проведении оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики; оценивать качество работы обучающихся, 

составить производственную характеристику с отражением в ней выполнения программы практики 

индивидуальных заданий. 

2.3. Организация имеет право: 

        2.3.1. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Договора; 

       2.3.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о качестве и 

объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и 

техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной организации, предпринимать 

необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению 

конфиденциальной информации; 

2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период организации 

практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки в отношении конкретного обучающегося; 



 

 

 

 

 

3. Срок действия договора 

 

          3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

4. Заключительные положения 

 

           4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

          4.2. Изменение и дополнения  настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его 

неотъемлемой частью. 

          4.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

5. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

 

 

Профильная Организация:                                                                            Организация: 

  

___________________________________                              Автономная некоммерческая организация    

___________________________________                                               высшего образования 

________________________________                              «Российский новый университет»  
                    (полное наименование организации) 

Адрес: __________________________                             Юридический и фактический адрес: 

________________________________                                 105005, Москва, ул. Радио,22 

 Тел./факс________________________                                Тел./факс 925-03-84,434-66-05.  

 

________________________________                                  Проректор по учебной работе  

                (наименование должности)       

_____________________ ____________                                        ___________________________ 

                         (подпись) 

_________________________________                                         Григорий Александрович Шабанов 
                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 м.п.                                                                                                          м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение  

к Договору №_______ 

от «___»_________202__г. 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 
 

        

       Автономная некоммерческая организация высшего образования «Российский новый университет» 

 

направляет обучающихся колледжа для прохождения практической подготовки: 

 

- учебной практики с ______________202_ г. по  _________________202_ г.  

 

- производственной (по профилю специальности)  с ______________202_ г. по  ________________202_ г.  

 

- производственной (преддипломной)   с ______________202_ г. по  _________________202_ г.  

                 

 

По специальности 

____________________________________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности подготовки) 

 

На профильное предприятие 

 

 ____________________________________________________________________________________________ 
(наименование профильной организации) 

 

№  пп      Фамилия, имя, отчество Год 

рождения 

Домашний адрес, 

контактный номер телефона 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

 

Заместитель директора колледжа по УПР  -  И.Ю.Мальчевская 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ПОМЕЩЕНИЙ  _________________________________________________________ 
                                                                          (наименование профильной  организации) 

 

Для проведения практики используются: 

___________________________________________________ 
                                                                                                    (наименование  кабинета/структурного  подразделения) 

Оснащенный: ____________________________________________________________________________________
 

 

 

 

________________________                                   ________                     _______________________ 
         (наименование должности)                                                                       (подпись)                                                    (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

М.П. профильной организации 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Российский новый университет» 

(АНО ВО «Российский новый университет») 

 

КОЛЛЕДЖ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на (вид практики) практику 

 

по ПМ.00 _______________________________________________________________ 

  

 Тема:________________________________________________________________ 

                ________________________________________________________________ 

 

1.__________________________________ 

2.__________________________________ 

      3.__________________________________ 

 

 Обучающего(ей)ся_________________________________________________ 

 

 Группа__________ 

  

 Специальность 

___________________________________________________________________ 

   Оценка____________________ 

 

Руководитель практики 

от профильной организации_____________________________________________ 
                (должность, ф.и.о.) 

 

Руководитель практики  

от колледжа________________________________________________________ 

 (должность, ф.и.о.) 

 

 

Москва 202_ 



 

 

 

 

Приложение 3 

 
Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Российский новый университет» 

(АНО ВО «Российский новый университет») 

КОЛЛЕДЖ 

 
РАБОЧИЙ ПЛАН 

проведения учебной, производственной  

(по профилю специальности, преддипломной) 

 практики по специальности (код) 
__________________________________________________________ 

 
Наименование профессионального модуля 

 
На профильном предприятии  

____________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики  __________________________________________ 

 
Фамилия, имя, отчество Обучающегося 

 

№ 

пп 

Содержание работы Кол-во дней 

практики 

Элемент модуля 

   

   

Элемент модуля 

   

   

 
Руководитель практики от профильной организации______________________________________ 

                                                             (должность, ф.и.о.) 

Руководитель практики от колледжа__________________________________________________ 
                                                                                             (должность, ф.и.о.) 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 4 

 

(Страница дневника практики) 

 

ИНСТРУКТАЖ 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ 

И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Инструктаж на рабочем месте 

 

Проведен на ______________________________________________________ 

 

Инструктаж провел(а) ______________________________________________ 

 

Подпись __________________ «_______»____________________ 202__ г. 

 

 

Инструктаж получил(а) и усвоил(а) 

_________________________________________________________________ 

 

Подпись ___________________ «_______»__________________202__г. 

 

     Разрешено допустить к самостоятельной работе обучающегося 

_________________________________________________________________ 

По специальности_________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Начальник отдела (структурного подразделения) _______________________ 

 

«_____»_____________202__ г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Приложение 5  
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

 «Российский новый университет» 

(АНО ВО «Российский новый университет») 
 

ПРИКАЗ 

 
«___»________202__ г.          №_____ 

Москва 

 
О практике обучающихся  

 

       В соответствии с учебным планом специальности подготовки  по _______________ 

__________________________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Организовать ________________________________________________________________                                                                                                         
   (вид и тип практики) 

практику обучающихся _____________ курса ____________________ формы обучения по    

                                                           (очной, очно-заочной, заочной) 
специальности _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________колледжа  
     (наименование факультета) 
в период с «___» __________ 20 ___ г. по «___» __________ 20 ___ г. 

2. Направить для прохождения практики в:  

№ 

п/п 
Наименование организации ФИО обучающегося 

ФИО, должность 

руководителя 

практики от 

колледжа  

ФИО, должность 

руководителя 

практики от 

профильной 

организации 

(по 

согласованию)* 

1.  1. 

2. 

3. 

…. 

  

2.  1. 

2. 

3. 

…. 

  

3.  1. 

2. 

3. 

…. 

  

…  1. 

2. 

3. 

…. 

  

 

3. Руководителям  практики от колледжа ___________________________________________                                               
         (ФИО) 

принять отчетность по практике "______" _________ 20__ г.  

 

      4. Директору  колледжа  ______________________  в срок до «___» __________ 20 ___ г. 



 

 

 

 

представить в учебно-методическое управление сводный отчет о прохождении практики 

обучающимися. 

      5. Содержание настоящего приказа довести до сведения преподавателей и обучающихся 

колледжа в части их касающейся. 

      6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

колледжа по учебно-производственной работе И.Ю.Мальчевскую. 
 

 

Проректор по учебной работе                                                              Г.А.Шабанов 

 

Согласовано: 

 

Начальник УМУ                                                                                           Л.А.Мохова 

 

 

Главный бухгалтер                                                                                       Г.М.Страусова 

 

 

Начальник планово-финансового отдела                                                  Е.Н.Осипова 

 

 
Директор колледжа                                                                                           П.С.Колескина      

 

 

Заместитель директора колледжа                                                                                         И.Ю.Мальчевская             
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

        

Приложение 6  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

       На  обучающегося колледжа  АНО  ВО «РосНОУ»   

________________________________________________________________ 
(ФИО) 

группы __________________  

Специальность 

_____________________________________________________________ 
                  (код и наименование специальности) 

проходившего (шей) практику с _______________ по ____________ 202__ г. 

 

на базе: 

___________________________________________________________________ 
(наименование профильной организации) 

по ____________________________________________________________________ 
(учебной, производственной (по профилю специальности, преддипломной)  практике) 

Показатели выполнения производственных заданий: 

уровень теоретической подготовки 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

качество выполненных работ  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Выводы и предложения 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Дата «___» __________________    202__ г. 

 

Руководитель практики от  

профильной организации                              ________                И.О.Фамилия 
                                                                        (подпись) 

М.П. 

 



 

 

 

Приложение 7 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(АНО ВО «Российский новый университет») 

 

КОЛЛЕДЖ 

 

 

ДНЕВНИК 

 

_________________________ практики 

обучающегося 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 
 

 

Группа______________ 

 

 

Руководитель практики_______________________________________ 

 

 

 

 

 

Учебный год 202____-202____ 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 8 

  
Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Российский новый университет» 

(АНО ВО «Российский новый университет») 

КОЛЛЕДЖ 
 

ОТЧЁТ 

о прохождении ______________________________________ практики 
              учебной, производственной (по профилю специальности, преддипломной) 

 

Место  практики_________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                

 

                                                                                                                      Выполнил обучающийся  

 

                                                                                                    ____ курса  ___________ группы 

 

                                                                                                    ____________________________ 
                                                                                 (специальность) 

                                                    _____________________________ 
                                                                                                 (Ф.И.О.) 

                                                              ___________________________________ 

 

 

                                                                          

                                                                                            Руководитель практики от  колледжа 

 

                                                                                                      _____________________________ 
                                                                                              (должность)  

                                                                                                      _____________________________ 
                                                                                                                        (Ф.И.О.) 

 

                                                                                                Руководитель практики  

                                                                                                от профильной организации 

                                                                                                        _____________________________ 
                                                                                                   (должность)  

                                                                                                        _____________________________ 

                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Москва 202__ 

 

 



 

 

 

 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

1. Общая характеристика профильной  организации: 

     1.1.     Организационно-правовая форма; 

     1.2.     Сфера деятельности; 

1.3.  Характер выполняемых работ (услуг); 

1.4. Общая характеристика деятельности; 

1.5. Организационная структура. 

2. Анализ деятельности организации (отдела): 

2.1. Функции, выполняемые структурным подразделением профильной 

организации, в котором обучающийся проходил практику; 

2.3. Функциональные обязанности должностного лица, в должности 

которого обучающийся проходил практику. 

3. Содержание выполненных  видов работ по программе практики;  

4. Затруднения и сложные вопросы, возникшие при изучении 

конкретных дел и материалов; 

 
 

Примечание:     Требования к оформлению  отчета 
Отчет составляется в электронной форме и распечатывается на листах формата А-4,  

вкладывается в папку - скоросшиватель. Текст оформляется в соответствии с требованиями. 

Печатается через 1,5 интервала. Сверху страницы делается отступ 20 мм, слева – 20 – 30 мм, справа 

10 мм, снизу – 20 мм. Абзацные отступы должны быть равны 5 знакам. Нумерация страниц сплошная 

– сверху посередине листа на отступе. Титульный лист не нумеруется.  

 

 По окончании практики обучающийся  обязан представить в колледж: 
 

1. Характеристику с места практики, заверенную руководителем профильной  

организации; 

2. Дневник практики (в котором ежедневно кратко записывались конкретные 

сведения о проделанной работе в течение каждого дня, заверяемые 

подписью руководителя практики от профильной организации); 

3. Аттестационный лист (кроме преддипломной практики);  

4. Письменный отчет о прохождении практики (с приложением, выполненным  

заданием  на практику).    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 9 

 

ОТЧЁТ  

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ  КОЛЛЕДЖА 

 

_____________________________________________________________________________ 

(должность, ФИО руководителя практики) 

о результатах проведения_______________________________________________практики   
                                           (учебной, производственной (по профилю специальности, преддипломной)) 

обучающихся _______ курса, группы ___________________ в 202____/202___учебном году 

по специальности _____________________________________________________________ 
                                                                            (код и наименование специальности) 

1. Календарный период практики с _____________________ по _______________________ 

 

2. Работа руководителя практики по  организации практики: 

2.1. Организация мест (баз) практики ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3. Результаты защиты отчета по практике (зачета): 

 

№ 

№ 

ппп 

п 

Специальность, группа  Количество 

обучающихся, 

направленных 

на практику 

Оценка Неаттестация 

«отл.» «хор.» «уд.» «неуд.» неявка 

 

 

       

 

 

       

  

Фамилии обучающихся и причины неудовл. оценки _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Фамилии обучающихся, не явившихся на зачет _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Фамилии обучающихся, не проходивших практику______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. Сведения о базах практики: 

 4.1. Общее количество ____________________ 

 4.2. Краткая характеристика 

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Дополнительные сведения _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6. Выводы и предложения ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Дата «______» __________202___г.               подпись             Ф.И.О. (руководителя практики) 

 

 

 



 

 

 

 

Примечание: 

            Отчёты предоставляются по каждому виду практики (учебная, производственная 

(учебная, преддипломная)) ОТДЕЛЬНО в соответствии со сроками приказа о практике. 

       В пункте 2.1. отчета следует указать, каким образом были определены места практики (по 

представлению писем-запросов от организаций, силами преподавательского состава, 

обучающимися  и т.д.) 

 В пункте 4.2. следует перечислить виды организаций, предприятий, учреждений – баз 

практики, дать им оценку с точки зрения соответствия профилю соответствующих 

специальностей; назвать организации (предприятия), тесно сотрудничающие с колледжем 

РосНОУ 

 В пункте 5 нужно отметить положительные и отрицательные стороны в организации и 

проведении практики; дать оценку выполнения студентами программы практики, 

индивидуального задания по специальности; привести примеры высокой оценки 

предприятиями работы практикантов (указать фамилии студентов, их руководителей), 

отметить случаи предложения студентам работы и т.п. 

 В пункте 6 следует дать свои предложения по улучшению организации и проведения 

практики. 

 

 
 

 


