
 

 

 

 

                                                        График практики на 2020-2021 учебный год  

отделение № 1 

 

Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Преподавание в начальных классах 

Дошкольное образование 

I полугодие 

Специальность 
Группа 

(курс) 
Сроки 

Кол-во 

часов 
Вид практики / наименование 

Форма организации 

практики 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

141 

(IV) 

01.09-04.09 36 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Первые дни ребёнка в школе, практика пробных уроков 

и занятий) 

концентрированная 

07.09-02.10 144 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Пробные уроки и занятия по методическому 

обеспечению образовательного процесса) 

концентрированная 

131 

(III) 
30.11-18.12 108 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Первые дни ребёнка в школе , практика пробных 

уроков и занятий) 

концентрированная 

121 

(II) 
21.12-25.12 36 

УП.01.02 Учебная практика 

(Введение в специальность, практика наблюдения 

показательных уроков и занятий) 

концентрированная 

44.02.02 

Преподавание в 

142 

(IV) 
01.09-04.09 36 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
концентрированная 



начальных 

классах 

(Первые дни ребёнка в школе, практика пробных уроков 

и занятий) 

07.09-02.10 144 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Пробные уроки и занятия по методическому 

обеспечению образовательного процесса) 

концентрированная 

145 

(III) 

01.09-04.09 36 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Первые дни ребёнка в школе, практика пробных уроков 

и занятий) 

концентрированная 

07.09-02.10 144 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Пробные уроки и занятия по методическому 

обеспечению образовательного процесса) 

концентрированная 

145К 

(III) 

01.09-04.09 36 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Первые дни ребёнка в школе, практика пробных уроков 

и занятий) 

концентрированная 

07.09-02.10 144 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Пробные уроки и занятия по методическому 

обеспечению образовательного процесса) 

концентрированная 

132 

(III) 
30.11-18.12 108 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Первые дни ребёнка в школе, практика пробных уроков 

и занятий) 

концентрированная 

132К 

(III) 
30.11-18.12 108 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Первые дни ребёнка в школе, практика пробных уроков 

и занятий) 

концентрированная 

135 

(II) 
30.11-18.12 108 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Первые дни ребёнка в школе, практика пробных уроков 

и занятий) 

концентрированная 



135К 

(II) 
30.11-18.12 108 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
(Первые дни ребёнка в школе, практика пробных уроков 

и занятий) 

концентрированная 

122 

(II) 
21.12-25.12 36 

УП.03.01Учебная практика 

(Введение в специальность, практика по внеурочной 

воспитательной работе) 

концентрированная 

122К 

(II) 
21.12-25.12 36 

УП.03.01Учебная практика 

(Введение в специальность, практика по внеурочной 

воспитательной работе) 

концентрированная 

125 

(I) 
21.12-25.12 36 

УП.03.01Учебная практика 

(Введение в специальность, практика по внеурочной 

воспитательной работе) 

концентрированная 

125К 

(I) 
21.12-25.12 36 

УП.03.01Учебная практика 

(Введение в специальность, практика по внеурочной 

воспитательной работе) 

концентрированная 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 
133 

(III) 

09.11-13.11 36 

УП.03.01 Учебная практика 

(Наблюдение показательных занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования) 

концентрированная 

16.11-27.11 
72 из 

144 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Пробные занятия по основным общеобразовательным 

программам ДО) 

концентрированная 

123 

(II) 
21.12-25.12 36 

УП.01.01 Учебная практика 

(Введение в специальность, практика наблюдения 

организации мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребёнка и его физическое развитие) 

концентрированная 

 

126 

(II) 
21.12-25.12 36 

УП.01.01 Учебная практика 

(Введение в специальность, практика наблюдения 

организации мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребёнка и его физическое развитие) 

концентрированная 

 



II полугодие 

Специальность 
Группа 

(курс) 
Сроки 

Кол-во 

часов 
Вид практики / наименование 

Форма организации 

практики 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

141 

(IV) 
11.01-05.02 144 

Преддипломная практика 
концентрированная 

131 

(III) 

 

15.02-19.02 36 
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Внеурочная воспитательная работа) 
концентрированная 

01.03-26.03 144 
ПП.01.02 Производственная (по профилю) практика 

(Практика пробных уроков и занятий) 
концентрированная 

07.06-18.06 72 
УП.02.01 Учебная практика 

(Подготовка к летней практике, инструктивный лагерь) 
концентрированная 

Согласно 

отношению 
108 

ПП.02.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Летняя практика) 
концентрированная 

121 

(II) 
12.04.-16.04 

 
36 

УП.01.02 Учебная практика 

(Введение в специальность, практика наблюдения 

показательных уроков и занятий) 
концентрированная 

05.04-09.04 36 
ПП.03.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Классное руководство)  
концентрированная 

19.04-23.04 36 
ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Психолого-педагогическая практика) 
концентрированная 

17.05-21.05 36 
УП.01.01 Учебная практика 

(Полевая практика) 
концентрированная 

 

 

 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

142 

(IV) 
11.01-05.02 144 

Преддипломная практика 
концентрированная 

145 

(III) 
11.01-05.02 144 

Преддипломная практика 
концентрированная 

145К 

(III) 
11.01-05.02 144 

Преддипломная практика 
концентрированная 

132 15.02-19.02 36 ПП.02.01 Производственная практика (по профилю концентрированная 



классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(III) специальности) 

(Внеурочная воспитательная работа) 

22.02-19.03 144 
ПП.01.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Практика пробных уроков и занятий) 

концентрированная 

07.06-18.06 72 
УП.02.01 Учебная практика 

(Подготовка к летней практике, инструктивный лагерь) 
концентрированная 

Согласно 

отношению 
108 

ПП.02.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Летняя практика) 
концентрированная 

132К 

(III) 15.02-19.02 36 
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Внеурочная воспитательная работа) 
концентрированная 

01.03-26.03 144 
ПП.01.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Практика пробных уроков и занятий) 
концентрированная 

07.06-18.06 72 
УП.02.01 Учебная практика 

(Подготовка к летней практике, инструктивный лагерь) 
концентрированная 

Согласно 

отношению 
108 

ПП.02.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Летняя практика) 

концентрированная 

135 

(II) 

 

 

 

 

 

15.02-19.02 36 
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Внеурочная воспитательная работа) 

концентрированная 

22.02-19.03 144 
ПП.01.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Практика пробных уроков и занятий) 

концентрированная 

07.06-18.06 72 
УП.02.01 Учебная практика 

(Подготовка к летней практике, инструктивный лагерь) 
концентрированная 

Согласно 

отношению 
108 

ПП.02.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Летняя практика) 
концентрированная 

135К 
15.02-19.02 36 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
концентрированная 



(II) (Внеурочная воспитательная работа) 

22.02-19.03 144 
ПП.01.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Практика пробных уроков и занятий) 
концентрированная 

07.06-18.06 72 
УП.02.01 Учебная практика 

(Подготовка к летней практике, инструктивный лагерь) 
концентрированная 

Согласно 

отношению 
108 

ПП.02.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Летняя практика) 
концентрированная 

122 

(II) 

 

05.04-09.04 36 
УП.04.01 Учебная практика 

(Практика наблюдения показательных уроков) 
концентрированная 

12.04.-16.04 36 
ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

 (Психолого-педагогическая практика) 

концентрированная 

19.04-23.04 36 
ПП.03.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Классное руководство) 
концентрированная 

24.05-28.05 36 
УП.01.01 Учебная практика 

(Полевая практика) 
концентрированная 

122К 

(II) 05.04-09.04 36 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

 (Психолого-педагогическая практика)УП.04.01  
концентрированная 

12.04.-16.04 36 
Учебная практика 

(Практика наблюдения показательных уроков) 
концентрированная 

19.04-23.04 36 
ПП.03.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Классное руководство) 

концентрированная 

24.05-28.05 36 
УП.01.01 Учебная практика 

(Полевая практика) 
концентрированная 

125 

(II) 
19.04-23.04 

 
36 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

 (Психолого-педагогическая практика)  
концентрированная 

12.04.-16.04 36 
УП.04.01 Учебная практика 

(Практика наблюдения показательных уроков) 
концентрированная 



26.04-30.04 36 

ПП.03.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Классное руководство) 
концентрированная 

31.05-04.06 36 
УП.01.01 Учебная практика 

(Полевая практика) 
концентрированная 

125К 

(II) 12.04.-16.04 36 
ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

 (Психолого-педагогическая практика)  

концентрированная 

19.04-23.04 36 
УП.04.01 Учебная практика 

(Практика наблюдения показательных уроков) 
концентрированная 

26.04-30.04 36 
ПП.03.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Классное руководство) 
концентрированная 

07.06-11.06 36 
УП.01.01 Учебная практика 

(Полевая практика) 
концентрированная 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133 

(IV) 

01.03-12.03 72 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Пробные занятия по основным общеобразовательным 

программам ДО) 

концентрированная 

15.03-19.03 36 

УП.05.01 Учебная практика 

(Наблюдение организации методического обеспечения 

образовательного процесса) 
концентрированная 

22.03-26.03 

 
36 

ПП.05.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Практика пробных занятий) 
концентрированная 

14.06-18.06 36 
УП.02.02 Учебная практика 

(Подготовка к летней практике) 
концентрированная 

Согласно 

отношению 
144 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Летняя практика) 

 

 

 

 

концентрированная 



123 

(II) 

 

 

 

29.03-02.04 36 

УП.01.01 Учебная практика 

(Введение в специальность, практика наблюдения 

организации мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребёнка и его физическое развитие) 

концентрированная 

05.04-16.04 72 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Практика пробных занятий по организации 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребёнка и его физическое развитие) 

концентрированная 

19.04-30.04 72 
УП.02.01 Учебная практика 

(Практика наблюдения организации различных видов 

деятельности и общения детей) 

концентрированная 

 126 

(II) 

 

 

 

29.03-02.04 36 

УП.01.01 Учебная практика 

(Введение в специальность, практика наблюдения 

организации мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребёнка и его физическое развитие) 

концентрированная 

05.04-16.04 72 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

(Практика пробных занятий по организации 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребёнка и его физическое развитие) 

концентрированная 

19.04-30.04 72 
УП.02.01 Учебная практика 

(Практика наблюдения организации различных видов 

деятельности и общения детей) 
концентрированная 

 

СОГЛАСОВАНО:   старший методист Афанасенко И.В. 

 


