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Магистерская программа  
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1.Цель практики:  

Цель учебной (ознакомительной) практики - подготовка магистров к деятельности в 

области дошкольного образования, систематизация теоретических знаний и их 

применение в изучении деятельности образовательных организаций. В рамках 

прохождения учебной практики рассматриваются вопросы как общего, так и 

специального характера, что позволяет сформировать базу для написания работ по 

дисциплинам магистерской программы и подготовки материалов для выполнения 

индивидуальной научно-исследовательской работы. 

2.Способ проведения практики: стационарная 

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции: (перечень компетенций). 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код индикатора достижения 

компетенции и его 

расшифровка 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода,  

вырабатывать 

стратегию действий 

УК1.1 Выявляет в процессе 

анализа проблематичность 

ситуации, определяет   этапы   ее   

разрешения   с   учетом 

вариативных контекстов.  

УК1.2 Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию,  необходимую   для   

выработки   стратегии действий по 

разрешению проблемной 

ситуации.  

УК1.3Рассматривает   различные   

варианты   решения проблемной   

ситуации   на   основе   

системного   подхода, оценивает 

их преимущества и риски. 

УК1.4Грамотно, логично, 

аргументировано формулирует 

Знать: 

-  выявлять в процессе анализа 

проблематичность ситуации, определяет   

этапы   ее   разрешения   с   учетом 

вариативных контекстов.; 

Уметь: 

-  находить, критически анализирует и 

выбирает информацию, необходимую   

для   выработки   стратегии действий по 

разрешению проблемной ситуации, 

 Владеть: грамотно, логично, 

аргументировано формулирует 

собственные суждения и оценки; 

предлагает стратегию  

действий.  
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собственные суждения и оценки;  

предлагает  стратегию  

действий.         

УК1.5Определяет и оценивает 

практические последствия 

реализации действий по 

разрешению проблемной 

ситуации   

 

УК-6.  

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

УК-6.1. Оценивает свои 

личностные, ситуативные, 

временные ресурсы, оптимально 

их использует для успешного 

выполнения профессиональных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6.2. Определяет способы 

совершенствования собственной 

деятельности и ее приоритеты на 

основе самооценки 

 

 

 

УК.6.3. Владеет индивидуально 

значимыми способами 

самоорганизации и 

саморазвития, выстраивает 

гибкую профессионально-

образовательную траекторию 

Знать: 

-  способы оценки своих личностных, 

ситуативных и временных ресурсов; 

Уметь: 

-  оценивать свои личностные, 

ситуативные, временные ресурсы, 

 Владеть: 
способами оптимального использования 

личностных, ситуативных, временных 

ресурсов для успешного выполнения 

профессиональных задач 

 

Знать: 

-  способы совершенствования 

собственной деятельности; 

Уметь: 

- адекватно оценивать результаты 

собственной деятельности;  

Владеть; 

- способами совершенствования 

собственной деятельности на основе 

самооценки. 

 

Знать: 

-  способы самоорганизации и 

саморазвития в процессе деятельности; 

Уметь: 

- выстраивать гибкую профессионально-

образовательную траекторию; 

Владеть:  

- индивидуально значимыми способами 

самоорганизации и саморазвития. 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную  

деятельность в 

соответствии с  

нормативными 

правовыми актами в 

сфере 

ОПК1.1Знает: приоритетные   

направления развития системы 

образования Российской 

Федерации;  законы  и 

 иные нормативные правовые 

 акты, регламентирующие  

деятельность  в  сфере  

образования  в  

Российской Федерации   

  ОПК 1.2 Умеет: применять 

основные нормативно-правовые 

Знать: 

-  приоритетные   направления развития 

системы образования Российской 

Федерации;  

-законы  и  иные нормативные 

правовые  акты, регламентирующие  

деятельность  в  сфере  образования  в  

Российской Федерации; 

Уметь: 

- применять основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и 



 образования и 

нормами 

профессиональной  

этики 

акты в сфере образования и 

профессиональной деятельности 

с   учетом   норм   

профессиональной   этики;   

выявлять  

актуальные   проблемы   в   сфере   

образования   с   целью 

выполнения научного 

исследования    

ОПК 1.3 Владеет: действиями по 

соблюдению правовых, 

нравственных и этических  

 норм, требований 

профессиональной  этики  в 

условиях реальных 

педагогических  ситуаций;  

действиями  по  осуществлению 

профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями  

федеральных  государственных 

образовательных стандартов всех 

уровней образования   

профессиональной деятельности с   

учетом   норм   профессиональной   

этики;  

 выявлять  

-актуальные   проблемы   в   сфере   

образования   с   целью выполнения 

научного исследования   ; 

Владеть:  

- действиями по соблюдению правовых, 

нравственных и этических   норм, 

требований профессиональной  этики 

 в условиях реальных педагогических  

ситуаций;  действиями  по  

осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями  федеральных  

государственных образовательных 

стандартов всех уровней образования 

 . 

ОПК-8 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

ОПК.8.1. Владеет методами 

анализа результатов 

исследований и обобщения 

научных знаний в предметной 

области и образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК.8.2. Проектирует урочную и 

внеурочную деятельность на 

основе научных знаний и 

результатов исследований в 

соответствии с предметной 

областью согласно освоенному 

профилю подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- способы анализа результатов 

исследований; 

Уметь: 

- обобщать научные знания в области 

дополнительного образования; 

Владеть:  

- методами анализа результатов 

исследований и обобщения научных 

знаний в области дополнительного 

образования. 

 

Знать:  

-виды программ в системе 

дополнительного образования детей, 

требования к их разработке; 

Уметь:  

- проектировать деятельность детских 

творческих объединений на основе 

научных знаний и результатов 

исследований в соответствии с 

предметной; 

Владеть: 

- способами проектирования рабочих 

программ детских творческих 

объединений.  

 

Знать: 

- теоретические аспекты проведения 

профессиональной рефлексии; 



ОПК.8.3. Осуществляет 

профессиональную рефлексию 

на основе специальных научных 

знаний и результатов 

исследования 

Уметь: 

- осуществлять рефлексию 

профессиональной деятельности на 

основе результатов исследования; 

Владеть:  

- навыками осуществления 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний и 

результатов исследования 

ПК-1. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

ПК-1.1 Знает: преподаваемый 

предмет; психолого- 

педагогические основы и 

современные образовательные 

технологии; особенности 

организации образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов.  

  

ПК-1.2Умеет:  

использовать  

педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы  

организации деятельности 

обучающихся; применять 

современные образовательные 

технологии; создавать 

образовательную среду, 

обеспечивающую  

формирование у  

обучающихся образовательных  

результатов, предусмотренных 

ФГОС и(или) образовательными 

стандартами, установленными 

образовательной организацией, 

 и(или) образовательной 

программой.  

  

ПК-1.3 Владеет навыками 

профессиональной  

деятельности  по реализации 

программ учебных дисциплин.  

 

Знать:  

- преподаваемый предмет; психолого- 

педагогические основы и современные 

образовательные технологии; 

особенности организации 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

Уметь:  

- использовать  

педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы  

организации деятельности обучающихся; 

применять современные 

образовательные технологии; создавать 

образовательную среду, 

обеспечивающую  

формирование у  

обучающихся образовательных  

результатов, предусмотренных ФГОС 

и(или) образовательными стандартами, 

установленными образовательной 

организацией,  и(или) 

образовательной программой.; 

Владеть: 

- навыками профессиональной  

деятельности  по реализации 

программ учебных дисциплин.  

 



ПК-2.  Развитие  у  

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, 

творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской 

позиции, 

способности к труду 

и жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни  

ПК2.1.Знает особенности 

развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, 

формирование гражданской 

позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни  

ПК 2.2. Умеет организовать 

развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, а 

также создавать условия 

формирования гражданской 

позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

ПК 2.3. Владеет  способами 

организации  развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, а также создания 

условий формирования граждан- 

 

Знать:  

- особенности развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного 

мира, формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

Уметь:  

- организовать  развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, а также 

создавать условия формирования 

гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.; 

Владеть: 

- способами организации  развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, а 

также создания условий формирования 

гражданской позиции.  

 

ПК-3. Способен 

организовывать 

научно- 

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся 

ПК-3.1 Знает: теоретические 

основы и технологии организации 

научно- 

исследовательской и проектной 

деятельности. 

ПК-3.2Умеет: 

подготавливать 

проектные  и  научно- 

исследовательские 

работы  с  учетом 

нормативных требований; 

консультировать обучающихся 

 на  всех этапах  подготовки 

 и оформления проектных, 

исследовательских, научных 

работ. 

 

ПК-3.3Владеет навыками 

организации и 

проведения  учебно-

исследовательской, научно- 

Знать:  

- теоретические основы и технологии 

организации научно- 

исследовательской и проектной 

деятельности.; 

Уметь:  

- подготавливать 

проектные  и  научно- 

исследовательские 

работы  с  учетом 

нормативных требований; 

консультировать обучающихся  на 

 всех этапах  подготовки  и 

оформления проектных, 

исследовательских, научных работ.; 

Владеть: 

- навыками организации и 

проведения  учебно-исследовательской, 

научно- 

исследовательской, 

проектной и иной деятельности в ходе 



исследовательской, 

проектной и иной деятельности в 

ходе 

выполнения профессиональных 

функций. 

выполнения профессиональных 

функций..  

 

 

 

4. Место проведения практики: Учебная (ознакомительная) практика организуется 

стационарно в структурных подразделениях образовательных организаций, с которыми 

ЧГПУ имеет договорные обязательства. 

 

5. Трудоемкость практики (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики (в 

неделях): общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 1 курсе в 1 семестре, 4 

недели.                        

 

6. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 

7. Авторы рабочей программы практики: Гадаборшева З.И., к.психол.н.,доцент. 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики и дошкольной психологии 

протокол № 10_от «26.05.2022г. 

 

Заведующий кафедрой _________________ ___Гадаборшева З.И., к.психол.н,доцент 

 


