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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРАКТИК ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПРОФИЛЮ «ДЕТСКАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ» 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ Б2. О.01(У) «ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ 

ПРАКТИКА»  

  

1. Цели и задачи учебной практики:  

Цель: ознакомительной практики магистрантов является закрепление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических 

навыков и формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций на оперативном и тактическом уровне, развития умений, навыков 

воспитанников по направлениям подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль): Дошкольное образование для осуществления 

профессиональной деятельности в условиях реализации компетентностного подхода.  

Задачи:  

- формирование  у  обучающихся  первичных  умений  и 

 навыков  

профессиональной деятельности руководителя в процессе наблюдения за 

учебнометодической, воспитательной и организационной  деятельностью, необходимых 

для успешного осуществления педагогического процесса в области  

педагогической деятельности;  

- развитие умения применять теоретические знания дисциплин 

психологопедагогического цикла, соединяя их с практическими умениями, и выделять их 

в реальной  педагогической деятельности;  

- развитие профессионального мышления обучающихся в процессе наблюдения;  

- воспитание у обучающихся убежденности в правильности выбора профессии;  

- способствовать профессиональному личностному развитию магистрантов с целью 

разрешения собственных внутренних проблем и активизации личностных ресурсов;  

- овладение необходимыми первичными знаниями для осуществления 

организационной и исследовательской деятельности по управлению в образовательных 

организаций высшего профессионального и среднего профессионального образования.  

3. Место учебной практики в структуре ОПОП: является важным этапом в 

подготовке магистров и входит в базовую часть блока 2 «Практика» - учебного плана 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (магистерская 

программа «Управление дошкольным образованием»).  

Теоретические основы научно-исследовательской работы (ознакомительная 

практика) заложены при освоении дисциплин базовой и вариативной части  учебного 

плана направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (магистерская 

программа «Детская педагогика и психология») и формируют профессиональный 



кругозор и развивают профессиональное мышление у обучающихся. Данный вид 

практики является базовой составляющей последующих видов практики.  

4. Требования к результатам учебной практики:   

Прохождение учебной ознакомительной практики предполагает как наблюдение 

магистрантов за организацией учебно-методической деятельности обучающихся в ДОО и 

её анализ, так и самостоятельное проведение определенных видов деятельности, 

направленных на углубление теоретической подготовки магистрантов, участие в 

методической деятельности ДОО на формирование следующих компетенций:  

УК-1; ОПК-6; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований 

ПК-1. Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

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 

           ПК-3. Способен организовывать научно- исследовательскую  

деятельность обучающихся 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

Знать: методы критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе 

системного подхода; основные принципы критического анализа; способы поиска 

вариантов решения поставленной проблемной ситуации; особенности педагогической 

деятельности; требования к субъектам педагогической деятельности; результаты научных 

исследований в сфере педагогической деятельности; преподаваемый предмет; психолого-

педагогические основы и современные образовательные технологии; особенности 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; теоретические основы и технологии организации научно- исследовательской 

и проектной деятельности; особенности организации образовательного процесса и 

методов управления образовательной организацией на соответствующем уровне 

образования.  

Уметь: анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними; осуществлять поиск вариантов решения поставленной 

проблемной ситуации; определять стратегию достижения поставленной цели как 

последовательности шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на 

внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой 

деятельности; использовать современные специальные научные знания и результаты 

исследований для выбора методов в педагогической деятельности; 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; подготавливать проектные и научно-исследовательские работы с учетом 

нормативных требований; консультировать обучающихся на всех этапах подготовки и 

оформления проектных, исследовательских, научных работ; : работать в команде, 

использовать комплекс методов анализа организационноуправленческой деятельности на 

соответствующем уровне образования.  

Владеть: навыками критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода и определения стратегии действий для достижения поставленной 

цели; методами, формами и средствами педагогической деятельности; осуществляет их 

выбор в зависимости от контекста профессиональной деятельности с учетом результатов 

научных исследований; навыками профессиональной деятельности по реализации 

программ учебных дисциплин; навыками организации и проведения учебно-

исследовательской, научно-исследовательской, проектной и иной деятельности в ходе 

выполнения профессиональных функций; приемами и инструментарием экспертизы 

локальных актов образовательной организации, обеспечивающих реализацию 

деятельности коллегиальных органов управления, способен осуществлять их оценку.  

5. Тип учебной практики: ознакомительная практика  

6. Место и время проведения учебной практики:   

Прохождение ознакомительной практики предполагает как наблюдение 

магистрантов за организацией учебно-методической деятельности обучающихся в ДОО и 

её анализ, так и самостоятельное проведение определенных видов деятельности, 

направленных на углубление теоретической подготовки магистрантов, участие в 

методической деятельности ДОО. Ознакомительная практика проходит на базе ДОО.   

При выборе места ознакомительной практики необходимо иметь в виду, что 

выполняемая магистрантом практическая работа должна отвечать следующим 

требованиям:   

−  наблюдение и анализ  профессиональной деятельности  руководителей 

образовательных организаций; организации  учебно-методической и воспитательной  

деятельности  с обучающимися;  

− самостоятельное проведение  магистрантами отдельных видов работы, 

направленных на углубление теоретической  и практической подготовки;  

− наблюдение  и анализ  отдельных форм  методической деятельности кафедры 

педагогики и дошкольной психологии.  

− итоговая конференция  

Продолжительность ознакомительной практики в соответствии с учебным планом 

подготовки магистра по программе «Детская педагогика и психология» составляет 4 

недели на первом году обучения, 6 зачетных единиц.   

7.Трудоемкость учебной практики: составляет 6 з.е. (216 час.). 

8. Виды учебной практики.  

1.Учебная работа.  

2. Научно-методическая работа.  



3. Научно-исследовательская работа.  

4. Воспитательная работа.  

9. Форма аттестации по учебной практики.  

Содержание учебной практики магистранта во 2 семестре конкретизируется в 

индивидуальном плане (дневнике).    

Индивидуальный план (дневник) разрабатывается магистрантом под руководством 

руководителя практики  на основе программных требований и графика учебного процесса, 

утверждается на заседании кафедры и фиксируется в отчёте.  

К обязательному содержанию относятся:   

а)  наблюдение и анализ  профессиональной деятельности  за организацией   

учебно-методической и воспитательной  деятельности  с обучающимися;   

б) самостоятельное выполнение  магистрантами отдельных видов деятельности, 

направленных на углубление теоретической  и практической подготовки;   

в) наблюдение  и анализ  отдельных форм  методической деятельности ДОО.  

Перечень форм работы в индивидуальном плане (дневнике) магистранта может быть 

конкретизирован и дополнен с учётом специфики магистерской программы и 

индивидуальных потребностей обучающегося. Практика завершается написанием отчета 

(заполнением рабочей тетради по практике), отражающего работу студента по 

выполнению заданий, и представлением его на кафедру в установленный срок.  

Результаты отчетов по практике заносятся в ведомости по практике и 

проставляются в зачетных книжках.  

 Общая сумма баллов рейтинговой оценки (mах – 100 б.)  

Оценка уровня сформированности компетенций на зачете с оценкой 

86-100 «зачтено» - отлично 

71-85  «зачтено» - хорошо 

55-70  «зачтено» - удовлетворительно 

54 балла и менее «не зачтено» неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

научно-исследовательская работа Б 2.В.01 (Н) 

 

 

1.Цель и задачи научно-исследовательской работы: основной целью НИР является 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, и выработка 

практических навыков и компетенций ведения научно-исследовательской работы.  

 

Основными задачами НИР являются: 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки полученных экспериментальных и эмпирических данных, овладение 

современными методами исследований;  

- развитие представления об основных профессиональных задачах, способах их решения, 

способности самостоятельного проведения научных исследований, оценки научной 

информации, использования научных знаний в практической деятельности; 

 - обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

творческого потенциала.  

 

2.Место НИР в учебном плане 

«Научно-исследовательская работа» включена  в раздел основной образовательной 

программы 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Детская педагогика и 

психология», входит в Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01.01(Н). «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» ОПОП. 

НИР ориентирована на профессионально-практическую подготовку обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. НИР расширяет и углубляет теоретические знания, 

полученные в результате изучения предшествующих дисциплин. НИР предполагает 

задания, непосредственно ориентированные на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, на формирование компетенций с целью применения прикладных 

методов исследовательской деятельности в образовательной сфере.  

 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции:  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения НИР:  

УК-1; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

УК- 1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в  

процессе межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 



ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-2. способен проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их 

реализации 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении 

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, 

в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований 

ПК-1. Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

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 

ПК-3. Способен организовывать научно- исследовательскую деятельность обучающихся 

В результате прохождения НИР обучающийся должен: 

Знать:  

– выявлять в процессе анализа проблематичность ситуации,   определяет   этапы   ее   

разрешения   с   учетом вариативных контекстов.  

– критически анализировать и выбирать информацию, необходимую   для   выработки   

стратегии действий по разрешению проблемной ситуации.  

– рассматривать   различные   варианты   решения проблемной   ситуации   на   основе   

системного   подхода, оценивает их преимущества и риски. 

– грамотно, логично, аргументировано формулировать собственные суждения  и  оценки;  

предлагает  стратегию действий.                

– определять и оценивать практические последствия реализации действий по разрешению 

проблемной ситуации.   

– находить   и   использовать   необходимую   для саморазвития и взаимодействия  с 

другими информацию  о культурных особенностях и традициях различных сообществ.  

– демонстрировать   уважительное   отношение   к историческому наследию и  

социокультурным  традициям различных   народов,   основываясь   на   знании   этапов 



исторического  развития общества  (включая основополагающие события, 

деятельность основных исторических деятелей)   и культурных   традиций мира (охватывая  

мировые  религии,  философские  и  этические учения)  в  зависимости  от  среды  

взаимодействия  и  задач образования 

– приоритетные   направления  развития системы образования Российской Федерации;   

законы  и  иные  нормативные правовые  акты, регламентирующие  

деятельность  в  сфере  образования  в  

– Российской Федерации   

– содержание   основных   нормативных документов, необходимых для проектирования 

ОП;  сущность  и методы педагогической диагностики особенностей   обучающихся;   

сущность   педагогического проектирования;  структуру  образовательной  программы  и 

требования  к  ней;  виды  и  функции  научно-методического обеспечения современного 

образовательного процесса   

– основы  применения  образовательных технологий   (в   том   числе   в   условиях   

инклюзивного образовательного  процесса),  необходимых  для  адресной работы с 

различными категориями обучающихся, в том числе с  особыми  образовательными  

потребностями;  основные приемы   и   типологию   технологий   индивидуализации 

обучения 

– принципы  организации контроля  и оценивания   образовательных   результатов   

обучающихся, разработки программ мониторинга; 

–  специальные технологии и  методы,  позволяющие  разрабатывать  и  реализовывать 

программы преодоления трудностей в обучении; 

– особенности педагогической деятельности; требования к субъектам педагогической 

деятельности;  

результаты  научных  исследований  в сфере  педагогической деятельности   

– преподаваемый предмет; психолого-педагогические основы и современные 

образовательные технологии; особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

–  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; 

– теоретические основы и технологии организации научно- исследовательской и 

проектной деятельности. 

Уметь:  

– выявлять в процессе анализа проблематичность ситуации,   определяет   этапы   ее   

разрешения   с   учетом вариативных контекстов.  

– критически анализировать и выбирать информацию, необходимую   для   выработки   

стратегии действий по разрешению проблемной ситуации.  

– рассматривать   различные   варианты   решения проблемной   ситуации   на   основе   

системного   подхода, оценивает их преимущества и риски. 

– грамотно, логично, аргументировано формулировать собственные суждения  и  оценки;  

предлагает  стратегию действий.                

– определять и оценивать практические последствия реализации действий по разрешению 

проблемной ситуации.   



– толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей  в  целях успешного  выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции 

– находить   и   использовать   необходимую   для саморазвития и взаимодействия  с 

другими информацию  о культурных особенностях и традициях различных сообществ.  

– демонстрировать   уважительное   отношение   к историческому наследию и  

социокультурным  традициям различных   народов,   основываясь   на   знании   этапов 

исторического  развития общества  (включая основополагающие события, 

деятельность основных исторических деятелей)   и культурных   традиций мира 

(охватывая  мировые  религии,  философские  и  этические учения)  в  зависимости  от  

среды  взаимодействия  и  задач образования 

– применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и 

профессиональной деятельности с   учетом   норм   профессиональной   этики;   

–  выявлять актуальные   проблемы   в   сфере   образования   с   целью выполнения 

научного исследования; 

– учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации при проектировании ООП;  использовать методы 

педагогической   диагностики;   осуществлять   проектную деятельность  по  

разработке  ОП;  проектировать  отдельные структурные компоненты ООП; 

– взаимодействоватьсдругими специалистами в реализации образовательного процесса; 

– соотносить  виды  адресной  помощи  с  индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся на соответствующем уровне образования 

– применять  инструментарий  и  методы  в диагностике  и  оценке  показателей  уровня  

и  динамики развития  обучающихся; проводить педагогическую диагностику 

трудностей в обучении; 

– использовать современные специальные научные  знания  и  результаты  исследований  

для  выбора методов в педагогической деятельности 

– 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; 

– 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; 

–  подготавливать проектные  и  научно-исследовательские работы  с 

 учетом нормативных требований; 

–  консультировать обучающихся  на  всех этапах  подготовки  и оформления 

проектных, исследовательских, научных работ.                                           

Владеть: 

– выявлять в процессе анализа проблематичность ситуации,   определяет   этапы   ее   

разрешения   с   учетом вариативных контекстов.  

– критически анализировать и выбирать информацию, необходимую   для   выработки   

стратегии действий по разрешению проблемной ситуации.  



– рассматривать   различные   варианты   решения проблемной   ситуации   на   основе   

системного   подхода, оценивает их преимущества и риски. 

– грамотно, логично, аргументировано формулировать собственные суждения  и  оценки;  

предлагает  стратегию действий.                

– определять и оценивать практические последствия реализации действий по разрешению 

проблемной ситуации  

–  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; 

– опытом   выявления   различных контекстов,   в   которых   протекают   процессы   

обучения, воспитания и социализации; опытом использования методов диагностики 

особенностей учащихся в практике; способами проектной  деятельности  в  образовании;  

опытом  участия  в проектировании ООП;   

– методами (первичного)  выявления обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; действиями  оказания  адресной  помощи  обучающимся  на 

соответствующем уровне образования 

–  действиями применения  методов контроля  и анализа образовательных 

 результатов обучающихся,   программ   мониторинга   образовательных результатов   

обучающихся   и   оценки   последствий   их применения; 

– методами, формами и средствами педагогической  деятельности;  осуществляет  их  

выбор  в зависимости от контекста профессиональной деятельности с учетом результатов 

научных исследований; 

– навыками профессиональной деятельности  по реализации программ учебных 

дисциплин;  

– способами организации  развития у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, а также создания условий 

формирования граждан-позиции; 

– навыками организации и проведения  учебноисследовательской, научно- 

исследовательской, проектной и иной деятельности в ходе выполнения профессиональных 

функций.       

 

5. Тип практики: научно-исследовательская работа. 

6. Способы проведения: стационарная, выездная (осуществляется на базе ЧГПУ) 

7. Форма проведения: дискретная, по периодам проведения практик. 

Место НИР обучающимися может быть выбрано самостоятельно. В этом случае 

обучающийся предоставляет на кафедру гарантийное письмо/договор от организации с 

согласием принять его на практику. При необходимости кафедра предоставляет место 

НИР. НИР для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

8. Содержание научно-исследовательской работы 

- выполнение всех видов научно-исследовательских работ, осуществляемых на 

соответствующей базе;  



- участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, 

круглых столов, дискуссий;   

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;  

- осуществление самостоятельного исследования по теме выпускной квалификационной 

работы 

 

9. Общая трудоемкость: составляет 24 з.е. (864 час.).    

10. Форма итогового контроля: зачет с оценкой 

 

11. Формы отчетности по практике  

Отчет о прохождении научно-исследовательской работы, обзорный доклад по выбранной 

проблеме исследования. 

 

НИР оценивается по 100-балльной шкале, которая переводится в пяти балльную шкалу в 

соответствии с действующим на текущий момент Положением о рейтинговой системе 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: 

˗ оценка «5» выставляется в случае, если выполнено правильно 86–100 % типового 

задания;  

˗ оценка «4» выставляется в случае, если выполнено правильно 71–85 % типового задания; 

˗ оценка «3» выставляется в случае, если выполнено правильно 55–70 % типового задания; 

˗ оценка «2» выставляется в случае, если выполнено правильно менее 54 % типового 

задания. 

 

 

Аннотация  

производственная практика (педагогической) 

Б2. В.02 (П)  

 

1. Цели и задачи педагогической практики: приобщение магистрантов к 

самостоятельной педагогической деятельности и формирование у них собственного 

опыта педагогической деятельности в области выбранной специализации.  

Задачи педагогической практики:  

- обеспечить формирование психолого-педагогических, методических знаний в 

процессе их практического применения и профессиональных компетенций для 

успешного решения профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью;  

- содействовать развитию способности изучения, анализа и оценки качества 

образовательного процесса, кадрового, ресурсного обеспечения образовательных 

организаций и проектирования на основе полученных результатов управленческих 

решений;  

- способствовать профессиональному и личностному самообразованию, 

проектированию дальнейшего образовательного маршрута магистранта.  

 

 



2. Место производственной практики (педагогической) Данная практика включена  в 

раздел основной образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль «Детская педагогика и психология», относится производственным практикам, 

входит в состав Блока 2. Осваивается на 1 курсе, во 2 семестре. 

 

3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: 

Компетенции обучающегося формируемые в результате прохождения 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: ОПК-2; ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-2. способен проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их 

реализации 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении 

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, 

в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований 

ПК-1. Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

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 

ПК-3. Способен организовывать научно- исследовательску ю  

деятельность обучающихся 

В результате прохождения производственной практики (педагогической) 

обучающийся должен  

Знать:  



– содержание   основных   нормативных документов, необходимых для проектирования 

ОП;  сущность  и методы педагогической диагностики особенностей   обучающихся;   

сущность   педагогического проектирования;  структуру  образовательной  программы  и 

требования  к  ней;  виды  и  функции  научно-методического обеспечения современного 

образовательного процесса   

– основы  применения  образовательных технологий   (в   том   числе   в   условиях   

инклюзивного образовательного  процесса),  необходимых  для  адресной работы с 

различными категориями обучающихся, в том числе с  особыми  образовательными  

потребностями;  основные приемы   и   типологию   технологий   индивидуализации 

обучения 

– принципы  организации контроля  и оценивания   образовательных   результатов   

обучающихся, разработки программ мониторинга; 

–  специальные технологии и  методы,  позволяющие  разрабатывать  и  реализовывать 

программы преодоления трудностей в обучении; 

– особенности педагогической деятельности; требования к субъектам педагогической 

деятельности;  

результаты  научных  исследований  в сфере  педагогической деятельности   

–  преподаваемый предмет; психолого-педагогические основы и современные 

образовательные технологии; особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

–  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; 

– теоретические основы и технологии организации научно- исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

Уметь:  

– применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и 

профессиональной деятельности с   учетом   норм   профессиональной   этики;   

–  выявлять актуальные   проблемы   в   сфере   образования   с   целью выполнения 

научного исследования; 

– учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации при проектировании ООП;  использовать методы 

педагогической   диагностики;   осуществлять   проектную деятельность  по  разработке  

ОП;  проектировать  отдельные структурные компоненты ООП; 

– взаимодействоватьсдругими специалистами в реализации образовательного процесса; 

– соотносить  виды  адресной  помощи  с  индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся на соответствующем уровне образования 

– применять  инструментарий  и  методы  в диагностике  и  оценке  показателей  уровня  

и  динамики развития  обучающихся; проводить педагогическую диагностику 

трудностей в обучении; 

– использовать современные специальные научные  знания  и  результаты  исследований  

для  выбора методов в педагогической деятельности 

– 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; 

– 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; 

–  подготавливать проектные  и  научно-исследовательские работы  с 

 учетом нормативных требований; 

–  консультировать обучающихся  на  всех этапах  подготовки  и оформления 

проектных, исследовательских, научных работ.  

Владеть: 

– опытом   выявления   различных контекстов,   в   которых   протекают   процессы   

обучения, воспитания и социализации; опытом использования методов диагностики 

особенностей учащихся в практике; способами проектной  деятельности  в  образовании;  

опытом  участия  в проектировании ООП;   

– методами  (первичного)  выявления обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; действиями  оказания  адресной  помощи  обучающимся  на 

соответствующем уровне образования 

–  действиями  применения  методов контроля  и анализа образовательных 

 результатов 

обучающихся,   программ   мониторинга   образовательных результатов   обучающихся   и   

оценки   последствий   их применения; 

– методами,  формами  и средствами педагогической  деятельности;  осуществляет  их  

выбор  в зависимости от контекста профессиональной деятельности с учетом результатов 

научных исследований 

– навыками профессиональной деятельности  по реализации программ учебных 

дисциплин;  

– способами организации  развития у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, а также создания условий 

формирования граждан-позиции; 

– навыками организации и проведения  учебноисследовательской, научно- 

исследовательской, проектной и иной деятельности в ходе выполнения профессиональных 

функций 

  

5.Тип практики: педагогическая 

6. Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

7. Форма проведения практики: дискретная, по периодам проведения практик. 

 

8. Содержание производственной практики 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности осуществляется в три этапа: 

1. Подготовительный этап (участвуют в работе установочной конференции по практике; 

проходят вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда; знакомятся с 



программой и базой практики; составляют индивидуальный план работы в период 

прохождения практики. ознакомление обучающихся с содержанием и спецификой 

деятельности организации(ий), доведение до обучающихся заданий на практику, видов 

отчетности по практике).  

2. Содержательный этап (обучающиеся знакомятся с дошкольной образовательной 

организацией, осуществляют самостоятельную работу с детьми, родителями и 

сотрудниками детского сада в соответствии с программой и утвержденным руководителем 

индивидуальным планом практики, выполнение обучающимися заданий, их участие в 

различных видах профессиональной деятельности согласно направлению подготовки).  

3. Результативно-аналитический этап (оформление обучающимися отчета о практике, 

анализ проделанной работы и подведение её итогов, участие обучающихся в итоговой 

конференции, с приглашением руководителей практики, оценивающих результативность 

производственной практики.  

 

9. Общая трудоемкость: 216 часа ч./ 6 з.е,  

 

10. Форма итогового контроля - зачет с оценкой, 1 курс 2 семестр. 

  

11. Формы отчетности по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 

˗ письменный отчет о практике; 

˗ путевку студента-практиканта с характеристикой, заверенной печатью дошкольной 

образовательной организации; 

˗ дневник практики;  

˗ индивидуальный план прохождения практики; 

˗  план воспитательно-образовательной работы с детьми на одну неделю; 

˗ конспекты проведенных мероприятий с детьми, родителями, сотрудниками детского 

сада; 

˗ аналитическая справка по итогам анализа методического кабинета дошкольной 

образовательной организации; 

˗  аналитическая справка по итогам анализа одной из форм методической работы с 

педагогами дошкольной образовательной организации. 

 

Общая сумма баллов рейтинговой оценки (mах – 100 б.)  

Оценка уровня сформированности компетенций на зачете с оценкой 

86-100 «зачтено» - отлично 

71-85  «зачтено» - хорошо 

55-70  «зачтено» - удовлетворительно 

54 балла и менее «не зачтено» неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация  

преддипломной практики Б2. В.04 (Пд)  

 

1. Цели и задачи преддипломной практики: целью преддипломной практики является 

формирование и развитие у магистрантов универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, приобретение ими на основе овладения программным 

материалом обучения опыта самостоятельной профессиональной деятельности, развитие 

навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, подготовка выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации к защите. 

Задачами преддипломной практики является:  

˗ формирование и развитие обучающимися компетенций педагога-исследователя, 

владеющего современными научными методами поиска, накопления, анализа и 

интерпретации информации с целью её применения в педагогической деятельности;  

˗ решение конкретных задач проектирования в соответствии с выбранной темой ВКР на 

основе применения теоретических знаний, полученных в период обучения в вузе, и 

практических навыков, приобретенных за время прохождения предыдущих видов 

практики;  

˗ закрепление знаний, навыков и умений, полученных обучающимися в процессе 

теоретического обучения;  

˗ ознакомление с требованиями, предъявляемыми на практике к педагогу дошкольного 

образования в современных условиях;  

˗ углубление теоретических знаний и закрепление практических навыков проведения 

педагогических исследований, разработки документов методического обеспечения;  

˗ подтверждение актуальности и практической значимости темы исследования, избранной 

обучающимся;  

˗ сбор, систематизация и обобщение практического материала для написания 

магистрантом выпускной квалификационной работы; 

˗  сбор и анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной работы в 

соответствии с заданием научного руководителя;  

˗ выполнение научно-исследовательской работы по заданию кафедры;  

˗ публикация материалов исследования;  

˗ апробация результатов исследования на конференциях и научно-практических 

семинарах; 

˗ написание отчета по практике. 

  

 

2.Место преддипломной практики в учебном плане: Преддипломная практика включена 

в раздел основной образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование, 

входит в Блок 2. «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР).  

Преддипломная практика как часть основной образовательной программы является 

завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения. Осваивается на 3 курсе, в 5 семестре. 

 



3.Требования к результатам освоения курса: 

Формируемые компетенции: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики: ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 

ПК-1. Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

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 

ПК-3. Способен организовывать научно- исследовательску ю  

деятельность обучающихся 

 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

Знать:  

– преподаваемый предмет; психолого-педагогические основы и современные 

образовательные технологии; особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

–  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; 

– теоретические основы и технологии организации научно- исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

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; 

– 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; 

–  подготавливать проектные  и  научно-исследовательские работы  с 

 учетом нормативных требований; 

–  консультировать обучающихся  на  всех этапах  подготовки  и оформления 

проектных, исследовательских, научных работ.  

 

 

Владеть: 



– навыками профессиональной деятельности  по реализации программ учебных 

дисциплин;  

– способами организации  развития у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, а также создания условий 

формирования граждан-позиции; 

– навыками организации и проведения  учебноисследовательской, научно- 

исследовательской, проектной и иной деятельности в ходе выполнения 

профессиональных функций 

4. Тип практики: преддипломная.  

5. Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

6. Форма проведения практики: дискретная, по периодам проведения практик. 

7. Содержание преддипломной практики 

Преддипломная практика осуществляется в три этапа: 

1. Первый этап (подготовительный). Определение направлений исследования. Разработка 

проекта индивидуального плана прохождения практики, графика выполнения 

исследования. Решение организационных вопросов. Обсуждение идеи магистерского 

исследования, проблемного поля исследования и основных подходов к решению проблемы 

в современной научной литературе.  

2. Второй этап (основной) Уточнение методологии исследования. Составление плана 

работы над диссертацией. Ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 

области. Изучение теоретических аспектов рассматриваемой исследовательской проблемы. 

Корректировка 1 главы диссертации. Корректировка методик исследования. Оценка 

изученности темы по первоисточникам. Проведение полевых исследований (сбор и 

обработка эмпирических данных). Обработка эмпирических данных. Анализ полученных 

результатов.  

3. Третий этап (заключительный) Оформление педагогического и методического 

материала. Описание результатов оригинальных исследований. Оформление выводов и 

рекомендаций по результатам исследования. Подготовка и оформление отчета о практике.   

 

 

9. Общая трудоемкость практики составляет 216 ч./ 6 з.е. 

10. Форма итогового контроля знаний –  зачет с оценкой, 3 курс 5 семестр. 

11. Формы отчетности по практике  

      По окончании преддипломной практики магистранты должны представить 

руководителю дневник практики, отчет и оформленную ВКР. Одним из результатов 

преддипломной практики должна быть статья, опубликованная в научном журнале, 

сборнике материалов конференций, сборнике научных трудов и т.п. 

 

Общая сумма баллов рейтинговой оценки (mах – 100 б.)  

Оценка уровня сформированности компетенций на зачете с оценкой 



86-100 «зачтено» - отлично 

71-85  «зачтено» - хорошо 

55-70  «зачтено» - удовлетворительно 

54 балла и менее «не зачтено» неудовлетворительно 

 

 


