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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

является формирование и развитие у магистрантов  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. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Задачами преддипломной практики являются: 

˗ - 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. 

  

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенный с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 



Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения преддипломной практики: 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Карта компетенции 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код индикатора 

достижения компетенции и 

его расшифровка 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

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 

ПК2.1.Знает особенности 

развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирование 

гражданской позиции, 

Знать: 

- особенности развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование 



способностей, 

формирование 

гражданской 

позиции, 

способности к труду 

и жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни  

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 гражданской 

позиции 

 

 

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-

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, 



исследовательской, научно- 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности в ходе 

выполнения 

профессиональных функций. 

проектной и иной деятельности в ходе 

выполнения профессиональных функций 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, непосредственно ориентированной 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся  

В структуре ОП практика заложена в блок Б.2 «Практики» и осуществляется в соответствии 

с учебным графиком. 

Для осуществления данного вида деятельности магистранты используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Методология исследовательской 

деятельности», «Методика преподавания детской педагогики и психологии»,  

«Методическое сопровождение образовательной деятельности педагогов дошкольной 

образовательной организации», «Методическое сопровождение организации познавательного 

развития дошкольников». 

Сформированные в процессе прохождения данной практики навыки послужат основой для 

написания магистерской диссертации. 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

     Практика проводится на 3 курсе в 5 семестре и составляет 4 недели. 

Производственная (преддипломная) практика организуется стационарно в структурных 

подразделениях образовательных организаций, с которыми ЧГПУ имеет договорные обязательства. 

Практика осуществляется непрерывно в соответствии с выделенным в календарном учебном 

графике периодом учебного времени для проведения учебной практики, предусмотренным ОП ВО 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов и 

составляет 4 недели. Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 3 курсе во 5 

семестре, форма контроля – Зачет с оценкой. 

Местом прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

служат образовательные организации, условия труда в которых, соответствуют требованиям их 

доступности для данных обучающихся и рекомендациям медико-социальной экспертизы, а также 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При направлении обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалида в 

организацию (предприятие) для прохождения практики, предусмотренной учебным планом, Групповой 

руководитель согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом 

рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

При необходимости для прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций. 

 

5.СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

  Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

                                                                                                                                         Таблица 1 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности  

на практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах)* 

Формы 

текущего 

контроля 

В орган 

изации (база 

практик) 

Конактна

я работа с 

руко-

водителе

м 

практики 

от вуза (в 

том числе 

работа в 

ЭОС)* 

Самосто

ятельная 

работа 

Общая 

трудое

мкость 

в часах 

1. 

 

Подготовительный 

этап 

 

18 4 4 26 - 

индивидуальны

й план работы 

на период 

преддипломной 

практики, 

согласованный 

с научным 

руководителем 

2. Производственный 

этап 

 

122 4 36 162 - оформление 

отчета и 

дневника 

практики 

3. Заключительный 

этап 

 

18 6 5 28 - отчет по 

форме; 

- аттестация по 

итогам 

практики (зачет 

с оценкой) 

 Итого: 158 14 45 216  

 

 

Содержание производственной (преддипломной) практики 



Содержание преддипломной практики 

I. Подготовительный этап, включает:  

-установочную конференцию в вузе; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- планирование работы на период практики. 

II. Производственный (реализация работ в соответствии с индивидуальным планом 

работы магистра): 

-  выполнение индивидуальных заданий;  

- сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала;  

- наблюдения, измерения и другие, выполняемые обучающимися самостоятельно виды 

работ; 

- проведение практического эксперимента по теме диссертации (практическое обоснование 

выбранной темы); 

- участие в научно-исследовательской работе организации-базы практики и кафедры; 

 - систематизация эмпирического материала по проблеме магистерской диссертации; 

- написание статей по проблеме исследования магистерской диссертации. 

III. Заключительный этап: 

- обработка и анализ полученной информации; 

- подготовка отчета по практике; 

- формулировка выводов; 

- систематизация и оформление результатов исследования. 

 

Для руководства практикой, проводимой в профильной Организации, назначаются: 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско -

преподавательскому составу Университета, организующей проведение практики (далее – 

Групповой руководитель практики), и руководитель (руководители) практики из числа 

работников профильной Организации, назначенные руководителем Организации (далее - 

руководитель практики от Организации). Руководитель практики от организации по окончании 

практики дает отзыв о работе магистранта, который влияет на итоговую оценку практики. 

Магистранты полностью подчиняются правилам внутреннего распорядка принимающей 

организации включая табельный учет, вводный и первичный инструктаж на рабочем месте. 

Руководитель практики обязан систематически контролировать работу обучающихся, обеспечивать 

хорошую дисциплину и организацию практики. 

Во время производственной практики магистрант корректирует тему магистерской 

диссертации и обосновывает целесообразность ее выполнения.  

На протяжении практики обучающиеся должны вести дневник практики, отмечая там 

результаты своей работы. Руководитель практики от принимающей организации делают в дневнике 

отметки о работе магистранта.  

Руководитель практики от университета просматривает дневник не реже одного раза в 

неделю. По окончании практики обучающийся предъявляет письменный отчет, который является 

основным документом о прохождении им практики. 

Зачет с оценкой по практике принимает руководитель практики от университета. 

Контроль производственной (преддипломной) практики осуществляют: 

- руководители практикой от организации (повседневный контроль работы обучающихся); 

- руководитель практикой от выпускающей кафедры; 

- заведующий выпускающей кафедрой (итоговый контроль при защите отчета по практике). 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ: 

 Контроль прохождения практики производится в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 



Текущий контроль успеваемости предназначен для регулярной и систематической проверки 

хода прохождения практик обучающихся, в том числе как во время контактной работы с групповым 

руководителем, так и по итогам самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль 

производится в дискретные временные интервалы руководителем практики в следующих формах: 

- фиксация посещений мероприятий; 

- ведения конспекта мероприятий; 

- выполнение индивидуальных заданий. 

Формой промежуточной аттестации по итогам прохождения практики является зачет с 

оценкой.  

Зачет проводится в форме защиты письменных отчетов, в соответствии с требованиями 

программы практики, на основании утвержденного задания на практику, с учетом содержания 

дневника прохождения практики и  отзыва  руководителя практики от  принимающей организации.  

Защита отчета проводится перед комиссией, назначенной заведующим кафедрой, в 

присутствии руководителя практики от университета.   

Основные  критерии  оценки  практики  следующие: 

- деловая  активность  обучающегося  в процессе практики;  

- производственная  дисциплина обучающегося;  

- качество выполнения индивидуального задания;   

- устные  ответы  при сдаче  зачета с оценкой;   

- качество  выполнения отчета  по практике;  

- оценка прохождения  практики, поставленная руководителями практики  от  кафедры; 

- отзыв  руководителя  практики от  принимающей организации. 

Зачет по производственной (преддипломной) практике может принимать лично 

руководитель практики от университета. Результаты зачета оформляется зачетной ведомостью. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРАКТИКЕ 

 

1. Семестр – 5, форма аттестации- зачет с оценкой. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет (с оценкой), 

рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»); 

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), практики, а 

также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения компетенций 

(табличный вариант) 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

ОП ВО по 

ФГОС 3++ 

индикаторы 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно

» 

«неудовлетворительно

» 



достижения 

компетенции 

 

 

«Зачтено» 

    

 

   «не зачтено» 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

проектирование 

организационно-

педагогического 

обеспечения 

развития 

социального 

партнерства и 

продвижения 

услуг 

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы

, их качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимальном

у 

Достаточно 

полное 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, умения 

и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы

, качество ни 

одного из них 

не оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

Приемлемое 

понимание 

предмета, 

удовлетворительные 

знания, умения и 

опыт практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество некоторых 

из них оценено 

минимальным 

количеством баллов 

  

 

 

 

 

 

 

 

    менее 51 баллов 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

организационно-

педагогическое 

сопровождение 

методической 

деятельности 

педагогов 

дополнительног

о образования 

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы

, их качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимальном

у 

Достаточно 

полное 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, умения 

и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы

, качество ни 

одного из них 

не оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

Приемлемое 

понимание 

предмета, 

удовлетворительные 

знания, умения и 

опыт практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество некоторых 

из них оценено 

минимальным 

количеством баллов 

 

ПК-3 Способен 

организовывать 

деятельность 

объединений 

дополнительног

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

Достаточно 

полное 

понимание 

предмета, 

хорошие 

Приемлемое 

понимание 

предмета, 

удовлетворительные 

знания, умения и 

  

 

 

 

 



о образования 

детей по одному 

или нескольким 

направлениям 

деятельности 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы

, их качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимальном

у 

знания, умения 

и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы

, качество ни 

одного из них 

не оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

опыт практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество некоторых 

из них оценено 

минимальным 

количеством баллов 

 

 

 

    менее 51 баллов 

 

 

Критериями оценки практики являются:   

–обязательное выполнение индивидуального плана учебной практики;  

–овладение компетенциями, предусмотренными программой учебной практики: учебно-

ознакомительной практики (владение педагогической этикой, глубина самоанализа);   

–мера самостоятельности и творчества студента;  

–умение творчески применять теоретические знания в практической работе;   

–содержание, качество и оформление документации;   

–своевременность предоставления документации руководителю и на кафедру;   

–отношение студента к проводимым мероприятиям и практике в целом (проявление активности и 

дисциплинированности в ходе практики, мера активности приобщения к методической работе, и 

пр.)  

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

В период преддипломной практики деятельность магистрантов контролируется и 

оценивается научным руководителем и преподавателем кафедры, ответственным за 

организацию данного вида практики согласно учебной нагрузке. 

Аттестация по преддипломной практике проходит в форме зачёта с оценкой и 

предполагает устный и письменный отчёт обучающихся на заседании кафедры.  

Итоговая оценка по преддипломной практике выставляется руководителем практики на  

основании представленных отчетных документов. 

Отчёт магистранта по преддипломной практике оформляется в виде портфолио и 

включает: 

1. Индивидуальный план обучающегося-практиканта. 

2. Письменный отчёт о преддипломной практике, в т.ч. с анализом результатов 



научно-практического эксперимента. 

3. Тексты ВКР и автореферата. 

4. Ксерокопии опубликованных статей и сертификатов участия в конференциях. 

На основании отчётной документации и собеседования с магистрантом 

выставляется зачёт с оценкой. 

Общая оценка практики носит комплексный характер и складывается из оценок, 

полученных за выполнение заданий по практике и каждого раздела практики. 

Критериями оценки практики являются: 

 уровень теоретического осмысления обучающимися своей исследовательской 

работы (её целей, задач, содержания, методов); 

 уровень освоения компетенций и опыта педагогической деятельности; 

 отношение к практике, качество исследовательской деятельности и выполнения 

программы практики; 

 качество и своевременность сдачи отчетной документации. 

Содержание преддипломной практики 

Работа магистрантов в период преддипломной практики организуется в 

соответствии с логикой работы над магистерской диссертацией: 

- уточнение содержания введения, выводов; 

-уточнение и анализ экспериментальных данных; 

- написание заключения к ВКР; 

- составление доклада и презентации по результатам ВКР; 

- оформление результатов ВКР; 

- составление текста автореферата. 

 

Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами и 

диссертационными исследованиями, анализируют результаты психолого-педагогических 

исследований, консультируются с научным руководителем и преподавателями кафедры. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература:  

 

1.Ведерникова, Л. В.  Практико-ориентированная подготовка педагога : учебное пособие для вузов / 

Л. В. Ведерникова, О. А. Поворознюк, С. А. Еланцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 



341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13454-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477065  

2.Ежкова, Н. С.  Дошкольная педагогика : учебное пособие для вузов / Н. С. Ежкова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 183 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10152-2. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470978 

3.Управление дошкольным образованием : учебник и практикум для вузов / Н. А. Виноградова [и 

др.] ; под редакцией Н. А. Виноградовой, Н. В. Микляевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 530 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12764-5. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469042  

4.Болотина, Л. Р.  Дошкольная педагогика : учебное пособие для вузов / Л. Р. Болотина, 

Т. С. Комарова, С. П. Баранов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06925-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471401  

 

Дополнительная литература (при необходимости):  

 

1.Дошкольное образование. Практикум по дисциплинам профессионального учебного цикла : 

учебное пособие для вузов / О. М. Газина [и др.] ; под редакцией О. М. Газиной, В. И. Яшиной. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 111 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09051-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475054  

2.Тихомирова, О. В.  Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / О. В. Тихомирова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 155 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05801-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473094 

3.Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования : учебник и практикум для 

вузов / Н. В. Микляева [и др.] ; под редакцией Н. В. Микляевой. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 450 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12763-8. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469044  

4. Дошкольное образование. Практикум по дисциплинам профессионального учебного цикла (мдк. 

01. 02, 02. 04, 02. 05, 03. 02, 03. 04, 03. 05) : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / О. М. Газина [и др.] ; под редакцией О. М. Газиной, В. И. Яшиной. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 111 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08287-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455319 

5.Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / М.Е. Верховкина [и др.].. 

— Санкт-Петербург : КАРО, 2020. — 112 c. — ISBN 978-5-9925-0936-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97926.html  

6. Лапп Е.А. Подготовка специалистов для работы с детьми с ЗПР в условиях современных ФГОС : 

учебное пособие / Лапп Е.А., Шипилова Е.В.. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 150 c. 

— ISBN 978-5-4487-0115-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71006.html 

7. Даусон А.Д. Формирование семейных ценностей у детей старшего дошкольного возраста. ФГОС 

дошкольного образования : методическое пособие / Даусон А.Д., Утёмов В.В.. — Киров : 

Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании, 2016. — 40 c. — ISBN 978-5-

906642-31-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/62768.html    

 

 

в) интернет-ресурсы:  

https://urait.ru/bcode/477065
https://urait.ru/bcode/470978
https://urait.ru/bcode/469042
https://urait.ru/bcode/471401
https://urait.ru/bcode/475054
https://urait.ru/bcode/473094
https://urait.ru/bcode/469044
https://urait.ru/bcode/455319
http://www.iprbookshop.ru/97926.html
http://www.iprbookshop.ru/71006.html
http://www.iprbookshop.ru/62768.html


 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (межвузовская электронная библиотека ) нгпу. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)\ 

 

1. Нормативня база 

http://www.standart.edu.ru/ нормативная база, повышение квалификации 

edu - "Российское образование" Федеральный портал. Каталог образовательных интернет-ресурсов: 

Российское образование. Законодательство. Нормативные документы и стандарты. 

Образовательные учреждения. Каталог сайтов (можно выбрать: предмет, аудитория, уровень 

образования, тип ресурса) и электронных библиотек. Учебно-методическая библиотека. 

rost.ru/projects - Национальный проект "Образование". 

2. Методические наработки, конспекты занятий, педагогические библиотеки 

http://www.ivalex.vistcom.ru/metod.htm сайт "Всё для детского сада" 

http://www.twirpx.com/ Все для студента (книги, методическая литература, методические наработки) 

http://detsad-kitty.ru/ ДетСад (методическая литература, наглядный материал,  методические 

наработки) 

http://www.detskiysad.ru/ Детский сад.ру сведения о физическом развитии детей, об основах детской 

гигиены, о значении детских игр в воспитательном процессе, о трудовом воспитании ребенка, о 

проведении праздничных утренников в детском саду, о некоторых детских заболеваниях, о детской 

психологии, об игрушках и о многом другом. 

В библиотеке сайта собрано множество методических указаний по организации жизни детей в 

семье и в детских дошкольных учреждениях. 

http://1september.ru/ Издательский дом "Первое сентября" 

http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека 

http://dob.1september.ru Журнал дошкольное образование 

http://vospitatel.com.ua/ сайт Воспитатель (конспекты занятий в ДОУ) 

http://ldv.metodcenter.edusite.ru Лаболатория дошкольного образования 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

В процессе прохождения производственной (преддипломной) практики магистранты 

используют широкий спектр информационных технологий необходимый для выполнения задания: 

современные технические и программные средства персонального компьютера, информационно-

коммуникационные, сетевые, мультимедиа технологии, технологии мобильных приложений. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/)/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.ivalex.vistcom.ru/metod.htm
http://www.twirpx.com/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://1september.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=9329
http://pedlib.ru/
http://dob.1september.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://ldv.metodcenter.edusite.ru/


Для проведения производственной (преддипломной) практики необходимы компьютерные 

классы с выходом в Интернет, а также мультимедийное оборудование для демонстрации 

презентаций на занятиях. 

Реализация программы практики должна обеспечиваться доступом каждого магистранта к 

информационным ресурсам – университетскому библиотечному фонду и сетевым ресурсам 

Интернет. Для использования ИКТ в учебном процессе необходимо наличие программного 

обеспечения, позволяющего осуществлять поиск информации в сети Интернет, систематизацию, 

анализ и презентацию информации, экспорт информации на цифровые носители. 

Бытовые помещения базовых организаций должны соответствовать действующим санитарным 

и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для прохождения практики 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-16 

Аудиторная доска,  

мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Аудитории для прохождения практики 

Компьютерный 

класс - ауд. 3-28 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза, технические средства 

для отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран, акустическая 

система.  

Мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. Количество 

посадочных мест - 50. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 



10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование 

при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в 

соответствии с условиями, изложенными в ОП (раздел «Адаптация ОП ВО для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

  - предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в формате ЭБС 

ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

          - предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование технических 

средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти средства могут быть 

предоставлены вузом или студент может использовать собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

          - в печатной форме увеличенным шрифтом, 

           - в форме электронного документа, 

           - в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих дополнительных 

требований в зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 

форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются 

ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов 

на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 



Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может проходить с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

(ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ)  

 

Содержание преддипломной практики 

Работа магистрантов в период преддипломной практики организуется в 

соответствии с логикой работы над магистерской диссертацией: 

- уточнение содержания введения, выводов; 

-уточнение и анализ экспериментальных данных; 

- написание заключения к ВКР; 

- составление доклада и презентации по результатам ВКР; 

- оформление результатов ВКР; 

- составление текста автореферата. 

 

Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами и 

диссертационными исследованиями, анализируют результаты психолого-педагогических 

исследований, консультируются с научным руководителем и преподавателями кафедры. 

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

В период преддипломной практики деятельность магистрантов контролируется и 

оценивается научным руководителем и преподавателем кафедры, ответственным за 

организацию данного вида практики согласно учебной нагрузке. 

Аттестация по преддипломной практике проходит в форме зачёта с оценкой и 

предполагает устный и письменный отчёт обучающихся на заседании кафедры.  

Итоговая оценка по преддипломной практике выставляется руководителем практики на  основании 

представленных отчетных документов. 

Отчёт магистранта по преддипломной практике оформляется в виде портфолио и 

включает: 

1. Индивидуальный план обучающегося-практиканта. 

2. Письменный отчёт о преддипломной практике, в т.ч. с анализом результатов 

научно-практического эксперимента. 

3. Тексты ВКР и автореферата. 

4. Ксерокопии опубликованных статей и сертификатов участия в конференциях. 
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Подпись                               расшифровка подписи 

 

Руководитель практики от кафедры ЧГПУ: 

 ___________________________              ____________________________________________ 

                             Подпись                                       расшифровка подписи  

 

Руководитель практики от профильной организации: ______________________________ 

______________________                  ______________________________                                                                  

Подпись                                                                            расшифровка подписи 

               

 



Дата:  _______________ 

 

 

 

ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

По результатам практики магистрант составляет отчет 20-35 страниц текста с приложением 

необходимых иллюстраций в виде схем, чертежей, фотографий, видеоматериалов. 

К отчетным документам о выполнении в период практики относятся: 

1)Отчет о выполнении программы практики, оформленный в соответствии с 

установленными требованиями.  

2)Дневник практики. Дневник заверяется руководителем организации (подразделения) и 

печатью учреждения. 

3)Отзыв (аттестация), составленный руководителем практики от предприятия (организации). 

Для написания отзыва используются данные наблюдений за деятельностью магистранта при 

выполнении им заданий, а также отчет. Отзыв заверяется руководителем организации 

(подразделения) и печатью организации. 

Отчет должен давать представление о выполнении программы практики, индивидуального 

(группового) задания, выполненного магистрантом. Особо должны быть выделены 

материалы, которые могут быть использованы в выпускной квалификационной работе. 

Отчет по практике составляется и оформляется в период прохождения практики и должен 

быть закончен к моменту ее окончания. Отчеты проверяются руководителем практики на 

месте ее прохождения, заверяются его подписью и печатью предприятия. Отчеты 

защищаются на  кафедре. По результатам защиты выставляется зачет с оценкой. 

Практика трактуется как успешно завершенная только при условии успешной защиты 

отчета. 

 

Требования к оформлению отчета 

Отчёт должен быть выполнен с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть 

черным.  

Текст отчёта следует печатать, соблюдая следующие рекомендации: 

- поля: верхнее - 20 мм, нижнее — 20 мм, левое - 30 мм, правое -10 мм; 

- ориентация книжная;  

- шрифт Times New Roman (кегль 14);  

- интервал полуторный; абзацный отступ -1,25 см; 

- использование автопереноса. 

Все листы отчёта нумеруются, номер листа ставится в нижней части листа справа. 

Титульный лист отчёта входит в нумерацию листов, но номер на нём не ставится. 

 

 

ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА  ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

До начала практики:  



Обучающемуся предоставляется право самостоятельно выбрать базу практики. Обучающемуся 

также необходимо: согласовать с руководителем организации характер деятельности при 

прохождении практики;  своевременно (за один месяц) уведомить о месте прохождения практики 

руководство от университета;  уточнить особенности проведения практики у руководителя 

практики от ЧГПУ, получить индивидуальное задание с учетом места и содержания практики;  

принять участие в инструктивном совещании по практике, задать уточняющие вопросы по 

содержанию практики, выполнению конкретных заданий, составлению отчета.  

Во время практики:  

˗ соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;  

˗ изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности;  

˗ полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики, в соответствии с 

направлением подготовки и видом организации (базой практики); 

˗ ежедневно вести дневник с фиксацией результатов выполненной работы, фактических 

материалов, наблюдений, оценок и выводов как фрагментов будущего отчета;  

˗ получить по месту проведения практики отзыв о проделанной работе, подписанный 

руководителем соответствующей организации и заверенный печатью.  

 

После окончания практики:  

˗ составить отчет о практике по установленной форме, представить его руководителю практики от 

вуза для проверки;  

˗ принять участие в итоговой конференции для оценки результативности практики;  

˗ отработать программу практики в другие сроки в случае болезни или других объективных 

причин.  

 

 


