
 

 
 

 

 

 



 1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения  
  Преддипломная практика входит в вариативную часть Блока 2 Практика 

Основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы, бакалавриата по направлению подготовки _44.03.01 Педагогическое 

образование ,направленность (профиль) образовательной программы 

Дошкольное образование. Заочная форма обучения.  

 Указывается вид практики: преддипломная.  

 Способ проведения практики: стационарная, выездная, проводится на базах 

образовательных дошкольных организаций 

Формы проведения практики: дискретно  

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью практики является: содействие становлению профессиональной компетентности 

будущего воспитателя / учителя начальных классов  в процессе решения профессиональных 

задач, определенных программой практики  планом выполнения дипломной работы.  
Основными задачами  практики являются  – систематизация  имеющиеся знания в области 

дошкольного и начального образования, осознать их практическое значение; 

Развитие практические умения в области организации образовательного процесса в 

дошкольных организациях и начальной школе; формировать навыки исследовательской 

деятельности 

Практика направлена на осознание значимости  профессиональной деятельности в 

решении задач в области образования дошкольника, их психолого-педагогического 

сопровождения 

 учебно-воспитательного процесса,  социализации и личностного роста. 

Содержание практики тесно связано с выполнением заданий  выпускной работы 

студента, с реализацией всех этапов исследовательской деятельности по проблеме 

выпускной   работы. 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК- 6 способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию 

 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 

ОПК-1 готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности; 

 

ОР-4 ОР-5 ОР-6 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

Ор-7 ОР-8 ОР-9 



развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

 

ОПК-3 готовностью 

к психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

ОР-10 ОР-11 ОР-12 

ОПК-4готовностью 

к профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования; 

 

ОР-13 ОР-14 ОР-15 

ОПК-5 владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры; 

 

ОР-16 ОР-17 ОР-17 

ОПК-6готовностью 

к обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся; 

 

ОР-18 ОР-19 ОР-20 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

ОР-21 знает 

содержание 

образовательных 

программ по 

отдельным 

предметам, знает 

требования 

образовательного 

стандарта, 

некоторые 

технологии 

реализации 

образовательных 

программ по 

предметам 
 

ОР-22 Умеет  отбирать 

технологии реализации 

образовательных программ по 

отдельным предметам 
 

ОР-23  
владеет хотя 

бы одной 

технологией 

реализации 

образовател

ьной 

программы 



ПК-2способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

 

ОР-24 Знает  
основные, 

традиционные  

методики и 

технологии 

обучения и 

диагностики. 
 

ОР-25 Умеет  применять 

отдельные традиционные 

технологии  и методы обучения 

и диагностики. 
 

ОР-26 

Владеет 
отдельными  

традиционн

ыми 

методами и 

технология

ми 

обучения, 

диагностико

й уровня 

развития 

обучающих

ся. 

ПК-3способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

ОР-27 задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся, 

формы и методы 

воспитания, 

возможности 

учебной и 

внеучебной 

деятельности в 

решении этих 

задач, проблемы 

воспитания 

обучающихся на 

современном 

этапе; 
 

ОР-28 уметь  подбирать 

наиболее эффективные формы, 

методы и приемы воспитания и 

духовно-нравственного 

развития учащихся, решать и 

предупреждать проблемы 

нравственного развития 

обучающихся; 
 

ОР-29 

владеть 

современны

ми 

технология

ми 

воспитания 

и духовно-

нравственно

го развития 

обучающих

ся, 

способами 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельност

и для 

решения 

задач 

нравственно

го 

воспитания. 
 

ПК-4способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

ОР-30 Знать о 

личностных, 

метапредметн

ых и 

предметных 

результатах 

образовательн

ой 

деятельности, 

сформулирова

нных в ФГОС 

общего 

образования, о 

способах 

ОР-31 уметь создавать 

условия для развития 

личности, ее мотивации к 

реализации системно-

деятельностного подхода к 

организации учебного 

процесса. 
 

ОР-32 

владеть 

опытом 

использов

ания 

ресурсов 

образовате

льной 

среды в 

процессе 

обучения. 
 



достижения 

этих 

результатов 

средствами 

преподаваемой 

дисциплины и 

о 

возможностях 

использования 

ресурсов 

образовательн

ой среды для 

решения 

образовательн

ых задач. 
 

ПК-5способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

ОР-33 знать о 

закономерност

ях 

социализации 

дошкольника и 

младшего 

школьника и о 

технологиях 

сопровождени

я 

социализации 

и 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия 

дошкольника и 

младшего 

школьника; 
 

ОР-34 уметь осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

дошкольников и младших 

школьников; использовать 

методики, позволяющие 

диагностировать интересы 

и запросы обучающихся и 

их родителей в 

организации их 

деятельности; 
 

ОР-35 
владеть 

способами 

педагогич

еской 

поддержк

и в 

процессе 

социализа

ции и 

реализаци

и 

индивидуа

льных 

способнос

тей, 

склонност

ей, 

интересов 

дошкольн

иков и 

младших 

школьник

ов, 

методикам

и и 

технологи

ями 

осуществл

ения 

воспитате



льного 

процесса. 
 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

ОР-36 Знать о 

категориях 

участников 

образовательн

ых отношений, 

их функциях в 

образовательн

ом процессе, 

их правах и 

обязанностях.  
 

ОР-37 уметь выстраивать 

партнерские (субъект-

субъектные) отношения, 

выступающие основой 

гуманистической 

педагогики, как залога 

эффективной 

образовательной 

деятельности с позиции 

современных требований к 

образованию; 
 

ОР-38 

владеть 

опытом 

взаимодей

ствия с 

разными 

категория

ми 

участнико

в 

образовате

льных 

отношени

й. 
 

ПК-7способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности; 

ОР-39 знать 
особенности 

развития детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста; 

способы 

организации 

детского 

взаимодействия;  

знать теории 

развития 

детского 

творчества; 
 

ОР-40 уметь планировать и 

организовывать деятельность 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; создавать 

условия для развития детской 

активности, самостоятельности 

и творческого развития; 
 

ОР-41 

владеть  

методами 

организации 

детского 

сотрудничес

тва, 

способами 

стимулиров

ания 

детской 

активности 

и 

инициативн

ости; 

методами, 

направленн

ыми на 

развитие 

детского 

творчества.   
 

ПК-11готовностью 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

ОР-42 Знать   
логику  

исследовательско

й деятельности в 

области 

образования,  
 

ОР-43 Уметь систематизировать 

теоретические и практические 

знания, определять и решать 

исследовательские задачи в 

области начального и 

дошкольного образования;  
 

ОР-44 

Владеть  

способами 

постановки 

и  решения 

исследовате

льских 

задач в 

области 

дошкольног

о и 

начального 



образования 
 

 

 3. Место практики в структуре образовательной программы (должно полностью 

соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

 Б.2.П3 Преддипломная  практика  основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования программы бакалавриата 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы Дошкольное 

образование заочной формы обучения.  

 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

(оформляется в виде таблицы в точном соответствии с учебным планом): 

  

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

10 6 4 Зачет с оценкой 

 

 

 5.Содержание практики 

  

№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (часы)* 

Формы 

текущего 

контроля 

 Указываются разделы 

(этапы) практики.  

 

Контактная работа Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в 

часах 

 

С работни 

ками  

орган 

изации  

(база  

практ 

ик) 

 

С  

руков 

одите 

лем  

практ 

ики от  

вуза  

1. Подготовительный 

этап 

Установочна

я 

конференция  

беседа Анализ 

документац

ии, 

изучение 

заданий 

  

2 Основной этап консультиро

вание 

 Выполнение 

заданий 

практики 

 собеседо

вание 

3. Заключительный этап Итоговая 

конференция 

 подготовка 

отчета по 

практике 

 Дневник, 

отчет 

 всего    216 ч  

  

10 семестр 

 

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1. Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За неделю 

до 

практики  

- распределение бакалавров по школам; 

детским садам в соответствии с темой 

дипломной работы и спецификой работы 

образовательной организации; 

знакомство с программой практики, с 

задачами и содержанием педагогической 

 



практики. 

Основной этап  1- 2 

неделя 

практики 
   

- Составление программы  2 и 3 

этапа  экспериментальной  части  

дипломной работы с 

определением цели и задач  на 

каждом этапе эксперимента 

- проведение формирующего 

этапа исследования по 

направлениям / этапам / 

выделенным условиям в 

соответствии с содержанием 

выпускной работы. 

- программа 

практической части 

(приложение 1) 
- План работы на 

формирующем этапе 

(приложение 2) 

- Конспекты не менее 2 

мероприятий, 

проведенных в рамках 

формирующего этапа 

эксперимента 

 3 неделя  Проведение итоговой 

диагностики, подтверждающей 

эффективность проведения 

формирующего этапа 

эксперимента в рамках 

выполнения  выпускной  

работы; обработка и обобщение 

результатов диагностики; 

формулировка выводов. 

сравнительная 

таблица результатов 

диагностики 

(приложение 3) 
 

 4 неделя  обобщение  полученных 

результатов; разработка 

рекомендаций для педагогов/ 

учителей / родителей по 

улучшению качества 

образовательного процесса / 

взаимодействию с родителями/ 

воспитания. Выступление на 

педагогическом совете / 

методическом объединении с 

результатами проведенного 

исследования по теме 

выпускной  работы. . 

Оформление отчетных 

материалов преддипломной  

практики 

 

текст выступления, 

выписка из заседания 

педагогического 

совета / 

методического 

объединения, 

заверенная 

руководителем. 

Заключительный 

этап 

3 дня 

после 

практики 

Сдача итоговой документации. 

Проведение итоговой 

конференции 

Анализ 

документации 

  

Приложение 1 



 

 

1. Программа  2 и 3 этапа  экспериментальной  части  дипломной работы 

(примерная схема) 

Название выпускной работы 

Экспериментальная работа по ………… 

2.2.Формирующий этап…….. 

Цель: 

Задачи: 

2.3.Контрольный этап……… 

Цель: 

Задачи: 
 Выводы 

 

 

Приложение 2  

 

 План работы на формирующем этапе эксперимента  

№ Название 

мероприятия  

Взаимодействие с 

участниками 

образовательного процесса; 

Применяемые 

технологии/ 

методы 

1. Проведение 

занятия/ 

внеклассного 

мероприятия 

  

2. Проведение 

родительского 

собрания 

  

3.    

 

 

Приложение 3 

 

 

сравнительная таблица с полученными  результатами итоговой диагностики в 

сравнении с исходной диагностикой 

 

 Результаты диагностики 

на констатирующем 

этапе (чел / %) 

Результаты диагностики на 

контрольном  этапе 

(чел  / %) 

Низкий уровень   

Средний   



/достаточный 

высокий   

 

 

 

6. Формы отчётности по итогам практики  
 

 

 

 

1.Отчет по практике  

Отчетные материалы: 

 

2. Номер образовательной организации, на базе которой проходила 

практика 

2. Перечень и анализ  выполняемых заданий практики с отметкой о их 

выполнении (приложение 1,2) 
3. Конспекты не менее 2 мероприятий, проведенных в рамках формирующего этапа 

эксперимента 
4. текст выступления и  выписка из заседания педагогического совета / 

методического объединения, заверенная руководителем ДОО. 

3.  Программа  2 и 3 этапа  экспериментальной  части  дипломной работы с 

определением цели и задач  на каждом этапе эксперимента  

4. Вывод о практике и пожелания, предложения в адрес университета, 

дошкольного учреждения, руководителей. 

 
 

  7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

   

Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций. 

 

  

 7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 



 

 

1 – 2 неделя  - проведение формирующего этапа исследования по направлениям 

/ этапам / выделенным условиям в соответствии с содержанием выпускной 

работы. 

Отчетные материалы: 

 План работы на формирующем этапе эксперимента  

№ Название 

мероприятия  

Взаимодействие с 

участниками 

образовательного процесса; 

Применяемые 

технологии/ 

методы 

1. Проведение 

занятия/ 

внеклассного 

мероприятия 

  

2. Проведение 

родительского 

собрания 

  

3.    

 

 

ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-6. ПК-7 

 Конспекты  проведенных мероприятий / занятий  

Критерии оценивания: 

Количество – не менее 3   

Актуальность предложенных тем в соответствии с проблемой выпускной 

работы. 

Использование современных методов /технологий обучения и воспитания 

 

3 неделя Проведение итоговой диагностики, подтверждающей эффективность 

проведения формирующего этапа эксперимента в рамках выполнения  

выпускной  работы; обработка и обобщение результатов диагностики; 

формулировка выводов.  

 

ОК-6, ОПК-3, ПК-2 

  сравнительная таблица с полученными  результатами итоговой 

диагностики в сравнении с исходной диагностикой  

 Результаты диагностики 

на констатирующем 

этапе (чел / %) 

Результаты диагностики на 

контрольном  этапе 

(чел  / %) 

Низкий уровень   



Средний 

/достаточный 

  

высокий   

 

 

4 неделя  обобщение  полученных результатов; разработка рекомендаций для 

педагогов/ учителей / родителей по улучшению качества образовательного 

процесса / взаимодействию с родителями/ воспитания. Выступление на 

педагогическом совете / методическом объединении с результатами 

проведенного исследования по теме выпускной  работы. Оформление отчетных 

материалов преддипломной  практики 

 Форма отчетности – текст выступления, выписка из заседания 

педагогического совета / методического объединения, заверенная 

руководителем. 

 Критерии оценивания выступления -  

1. Соответствие содержания текста выступления актуальной для 

образовательной организации проблемы в области воспитания и обучения 

детей, которая исследовалась в ходе выполнения  выпускной  работы.ОПК-1. 

ПК-11 

2. Четкость и логичность изложения, умение отвечать на поставленные 

вопросы, применяя профессиональные знания - ОПК-5 

3. Эффективность предложенных рекомендаций –ПК-3. ПК-4 
 

 

 

 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ВИДЫ 

РАБОТ) ПРАКТИКИ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

   

О

К

-6 

О

П

К

-2 

О

П

К-

3 

О

П

К-

6 

Пк

-1    

П

К-

2 

П

К-

5 

ПК

-6 

П

К-

7 

 __     

1  

Активная практика ОС-1 

Конспекты  

проведенных 

мероприятий 

  + + +  + + + 

2  

 ОС-2 

  Программа 

экспериментальной 

работы  

+ + +   +    

3  
 ОС-3 сравнительная 

таблица 
+  + +      

4  
 ОС-4 – выступление 

на пед совете 
  +    +  + 



 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-_5___ 

Дифференцированный зачет в форме презентации отчета по 

практике 

 

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Конспекты  проведенных мероприятий 

… 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие содержания 

решению  поставленных задач 

(проводимой работы) 

                                               40  

Применяемые формы и  

методы работы 

30 

Оформление  30 

Итого  100 

 

ОС-2 _ программа экспериментальной работы  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Выделение основных 

параметров исследования 

                                            30  

 Последовательность 

постановки задач  

40 

Итого 70 

 

 

ОС_ 3 сравнительная таблица  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Обработка результатов 

диагностики 

                                                  40  

 Сделанные выводы 30 

 Итого  70 

 

 

 

ОС-4 – выступление на педагогическом / методическом  совете 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательность 

выступления 

40 

Логичность изложения,  30 

Владение профессиональной 

речевой культурой 

20 

Аргументированность 

выводов и предложений 

30 

итого 120 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 



 

Критерий Количество баллов 

Представленность все материалов, их 

оформление 
80 

Защита  представленных материалов 160 

 240  

 

 

 

 7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  для 

оценки  знаний, умений, навыков и  (или)  опыта  деятельности, характеризующие  

этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной 

программы 

 1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

(защита отчета по практике) 

 2 Задание на практику  

 3 Порядок подготовки и защиты отчета по практике  

  

 7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Конспекты 

проведенных 

мероприятий 

Анализ конспектов мероприятий, которые 

проводил бакалавр при решении задач 

формирующего этапа эксперимента. 

Конспекты должны быть составлены в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к конспекту уроков, 

внеклассных мероприятий/ образовательной 

деятельности,  занятий, дидактических игр и 

т.д. 

   ОС-1  

2. Аналитическая 

таблица 

 Должна  показать адекватность 

применяемых диагностических процедур 

исследуемому параметру. 

Бакалавр должен показать в своем 

обосновании целесообразность применения 

именно выбранных им диагностик. 

ОС-2 

3. Сравнительная 

таблица 

Сравнительная таблица содержит 

результаты, полученные на констатирующем 

и контрольном этапах проводимого 

исследования. Оформлена правильно, 

использовать математические методы 

обработки. После таблицы должен быть 

качественный анализ результатов 

ОС-3 

4. Выступление на 

пед совете  

Анализ выступления оценивается по 

представленному тексту выступления и / или 

самому выступлению и мнения 

присутствующих. 

ОС-4 



    

  

 

Требования к оформлению дневника по практике, схема анализа урока, другое 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет   __6_ЗЕ и проходит в 10 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «отлично», 

«хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 
Количество баллов   (_6_ЗЕ) Отметка 

541-600 баллов  «отлично» 

421-500 баллов «хорошо» 

301-420  баллов «удовлетворительно» 

менее 300 баллов «неудовлетворительно» 

 

 

 Критерии оценивания 

«Неудовлетворительно» получает студент, который   провел половину  от 

рекомендованного программой уроков, внеурочное мероприятие и  сдавший документацию; 

«Удовлетворительно» получает бакалавр, который провел все учебные занятия, 

получивший хорошие оценки, вовремя предоставивший отчетную документацию; 

«Хорошо» получает бакалавр, который провел все запланированный уроки и 

внеурочное мероприятие на отлично и хорошо, но не отразивший в отчетной документации 

результаты своей практики; 

«Отлично» получает бакалавр, выполнивший все задания, получивший 

положительные оценки,  вовремя сдавший всю отчетную документацию. качественно 

проанализировавший весь образовательный процесс 

Оценка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем 

семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не 

приступившие к практике по неуважительной  причине, а также получившие за прохождение 

практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую задолженность. 
 

   

 8.. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. 

 Список основной литературы 

1.Андрианова, Е. И.  Учебная практика в дошкольной образовательной организации [Текст] : 

учебно-метод. пособие / Е. И. Андрианова ; ФГБОУ ВПО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”. – 

Ульяновск : ФГБОУ ВПО “УлГПУ им. И. Н. Ульянова”, 2014. – 53 с. 

2. Андрианова, Е. И. Подготовка и проведение педагогического исследования [Текст] : 

учебное пособие для вузов / Е. И. Андрианова ; Министерство образования и науки РФ, 

Ульянов. гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2013. - 116 с. - Список лит.: 

с. 113-114. - ISBN 978-5-86045-614-3 : 180.00.  (Библиотека УлГПУ) 

3.. Колдаев В. Д. Методология и практика научно-педагогической деятельности : учеб. 

пособие / В.Д. Колдаев. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 400 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851819 

Список дополнительной литературы 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851819


1. Бершанская О. Н.  Оценка достижений младших школьников: диагностика речевого 

развития учащихся [Электронный ресурс] : учеб.-метод пособие / авт.-сост. О.Н. 

Бершанская. – Киров: Тип. Старая Вятка, 2012. – 118 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526669 

2. Степаненкова, Эмма Яковлевна.    Теория и методика физического воспитания и 

развития детей дошкольного возраста [Текст] : учебник / Э. Я. Степаненкова. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Академия, 2014. – 360, [1] с. : ил. – (Высшее 

образование. Бакалавриат). – Список лит.: с. 354-358. – Гриф. – ISBN 978-5-7695-

5715-6  

 

Интернет-ресурсы 

 «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной научно-

технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://novtex.ru/IT/index.htm. 

 «Информационные технологии для новой школы»: Материалы международной 

конференции. ) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://conf.rcokoit.ru/. 

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

 www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

 Лекции по информационным технологиям. http://www.studfiles.ru/dir/ 

cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 

 Информационные технологии. Конспект лекций. http://kstudent.narod.ru/ miemp/it.doc. 

 Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. http:// 

www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm. 

 «Открытый урок» – URL:http://festival.1september.ru  

 Социальная сеть работников образования «Наша сеть». – 

URL:http://nsportal.ru  

 "Российское образование" Федеральный портал. – URL: http://www.edu.ru/ 

"Российский общеобразовательный портал". – URL: 

http://www.school.edu.ru/  

 "Федеральное агентство по образованию РФ". – URL: 

http://www.ed.gov.ru/  

 Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации. – URL: http://www. mon.gov.ru 

  
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526669
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/
http://kstudent.narod.ru/
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm
http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/


В разделе указывается  перечень программного и коммуникационного обеспечения 

учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности). 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

  

 

Образец оформления титульного листа отчета о практике 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

 

 

Факультет педагогики и психологии 

 

Кафедра дошкольного и начального общего образования 

 

 

ОТЧЕТ   

 По преддипломной практике 
 

 

                                                                                                                 студента (ки) 5/ 4  курса 

                                                                                                                 группы________________ 

                                                                                                                  ______________________ 

                                                                                                                         (ФИО студента) 
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