
 

 
 



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

Основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы, бакалавриата по направлению подготовки _44.03.02 « Психолого-педагогическое 

образование» направленность (профили)   «Педагогика и психология дошкольного 

образования »очная форма обучения 

 Указывается вид практики: научно-исследовательская работа.  

 Способ проведения практики: стационарная,  выездная, она проводится на базах 

образовательных организаций дошкольного образования. 

Формы проведения практики: дискретно  

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

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

компетентности будущего воспитателя / в процессе решения профессиональных задач, 

определенных программой практики  планом выполнения дипломной работы.  

Основными задачами  педагогической практики являются   

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления бакалавров, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение  современными методами исследований;  

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

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 

способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманита

рных знаний 

для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

(ОК-1) 

 

ОР-1 

Уметь: проводить логический, 

нестандартный анализ 

мировоззренческих, социально 

и личностно значимых 

философских проблем; 

 

 

способностью 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

 

ОР-2 

уметь устанавливать 

межличностные отношения с 

участниками образовательного 

процесса, организовывать 

 

ОР-3 

владеть 

средствами 

и способами 



взаимодействие 

субъектов 

образовательно

й среды ОПК-6 

совместную деятельность с 

детьми и взрослыми 

участниками образовательного 

процесса. 

 

организации 

совместной 

деятельност

и и 

межличност

ного 

взаимодейст

вия 

субъектов 

образовател

ьной среды. 
 

ПК-1 

Способность 

организовыват

ь игровую и 

продуктивные 

виды 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

ОР-4 знать 

особенности 

организации видов 

детской деятельности 

(игровой, 

продуктивной) с 

учетом особенностей 

их развития и на 

основе 

закономерностей 

психического развития 

детей дошкольного 

возраста 

 

ОР-5 

осуществлять анализ видов 

детской деятельности на основе 

особенностей их развития и с 

учетом закономерностей 

психического развития детей 

дошкольного возраста; 

ОР-6 

навыками 

организации 

игровой и 

продуктивн

ыми видами 

деятельност

и   детей 

дошкольног

о возраста 

ПК-2 

готовность 

реализовывать 

профессионал

ьные задачи 

образовательн

ых, 

оздоровительн

ых и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

ОР-7 

методы и способы 

реализации 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

ОР-8 

уметь выбирать 

образовательные, 

оздоровительные и 

коррекционно-развивающие 

программы под 

образовательные задачи   

 

ОР-9 

Методами 

реализации 

образовател

ьных, 

оздоровител

ьных и 

коррекционн

о-

развивающи

х программ 

ПК-3 

способность 

обеспечивать 

соответствую

щее возрасту 

взаимодействи

е 

дошкольников 

в 

соответствую

щих видах 

деятельности 

ОР-10 

возрастные аспекты 

способов организации 

взаимодействия 

дошкольников в 

разных видах 

деятельности 

ОР-11 

Соотносить способы 

организации взаимодействия 

дошкольников в разных видах 

деятельности с возрастными 

особенностями детей  

ОР-6 

навыками 

организации 

игровой и 

продуктивн

ыми видами 

деятельност

и   детей 

дошкольног

о возраста 

ПК-4 

готовность 

обеспечивать 

соблюдение 

ОР-12 

Необходимые 

педагогические 

условия, 

ОР-13 

подбирать необходимые 

условия для развития ребенка и 

организации его общения в 

ОР-14 

создавать 

педагогичес

кие условия, 



педагогически

х условий 

общения и 

развития 

дошкольников 

в 

образовательн

ой 

организации 

способствующие 

развитию 

дошкольников и 

организации их 

общения в 

образовательной 

организации 

 

образовательной организации 

 

способствую

щие 

развития 

ребенка и 

организации 

его общения 

в 

образовател

ьной 

организации 

ПК-5 

способность 

осуществлять 

сбор данных 

об 

индивидуальн

ых 

особенностях 

дошкольников

, 

проявляющихс

я в 

образовательн

ой 

деятельности 

и 

взаимодействи

и со 

взрослыми и 

сверстниками 

 

ОР-15 

методы определения 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников 

ОР-16 

подбирать методы определения 

индивидуальных особенностях 

дошкольников в соответствии с 

образовательными задачами 

ОР-17 

методами 

отбора и 

проведения 

процедур по 

сбору 

данных об 

индивидуаль

ных 

особенностя

х 

дошкольник

ов 

ПК-6 

способностью 

осуществлять 

взаимодействи

е с семьей, 

педагогически

ми 

работниками, 

в том числе с 

педагогом-

психологом, 

образовательн

ой 

организации 

по вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития 

дошкольников 

 ОР-18 

подбирать способы и методы 

взаимодействия с семьей и 

педагогическими работниками 

по вопросам воспитания, 

обучения и развития 

 

 

 

 3. Место практики в структуре образовательной программы 
Педагогическая практика включена в вариативную часть Блока 2 Практика 

производственная практика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 



Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы  Педагогика и психология дошкольного образования (очной) формы обучения . 

В связи с тем, что Педагогическая практика является своеобразным этапом интеграции 

теоретического и практического обучения по данной программе (осуществляется в 6 

семестре), содержание ее опирается на образовательные результаты всех изученных ранее 

дисциплинах и практиках. 

 

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

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

7 9 6 Зачет с оценкой 

 

5. Содержание практики 

   

№  

п/п 

Разделы (этапы) практики 

Указываются разделы 

(этапы) практики. 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (часы)* 

Формы 

текущего 

контроля 

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. 

Проведение установочной 

конференции. Получение 

задания от руководителя 

данного вида практики 

 2 2 4 Наличие 

согласованного 

плана 

выполнения 

заданий на 

практику 

2.  Этап выполнения заданий 

практики. 

32 18 250 300 Текущие 

отчеты о 

выполнении 

заданий 

3. Заключительный этап. 

Подготовка отчета по 

практике, проведение 

итоговой конференции. 

 2 18 20 Отчет по 

практике 

 Итого 32 22 270 324  

  

7 семестр 

 

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1. 

Установочн

ая 

конференци

я 

(проводится 

на 

За неделю 

до 

практики  

- распределение бакалавров по 

детским садам в соответствии с 

темой дипломной работы и 

спецификой работы образовательной 

организации; знакомство с 

 



факультете) программой практики, с задачами и 

содержанием педагогической 

практики. 

Основной 

этап 
 1- 

неделя 

практики 
   

Определение основных 

методологических позиций 

дипломной работы 

Работа над планом дипломной 

работы, его составление; 

составление библиографии;  подбор 

диагностических методик 

План выпускной 

работы 

(приложение1) 

 

Список литературы, 

оформленный по 

ГОСТУ 2008 

Таблица 

соответствия 

предлагаемых 

диагностик 

(приложение 2) 
 

 2 – 

неделя 
проведение констатирующего этапа 

исследования в соответствии с 

содержанием выпускной работы. 

Программа 

констатирующего этапа 

эксперимента 

(приложение3) 

 Количественная и 

качественная 

характеристика 

результатов 

констатирующего этапа 

 
 3-5 

неделя  
Составление программы 

образовательной деятельности с 

детьми по теме проводимой 

исследовательской деятельности 

(выпускной работы).  

 Проведение образовательной 

работы с детьми, родителями. 

 

Программа 

образовательных 

мероприятий с детьми ; с 

родителями  

 Конспекты 

образовательной работы 

с детьми (не менее 6), с 

родителями (2) 

Заключител

ьный этап 

6 неделя  Выступление и обсуждение на 

методическом совете: 

- результатов констатирующего 

этапа эксперимента,   

-  выступление  для воспитателей по 

теме исследования  

 

Сдача итоговой документации. 

Проведение итоговой конференции 

 Текст выступления, 

заверенный 

руководителем ДОО  

 

 

 

 

Отчетная 

документация 
  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 



              

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

практике 

 

Примерное содержание плана выпускной работы 

1. Тема 

2. Цель научно- исследовательской работы (дипломной работы) 

3. Объект, предмет, задачи, гипотеза 

4. Первая глава 

4.1 

4.2. 

4.3….. 

5. Вторая глава 

5.1 

5.2. 

5.3……… 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Справки по оформлению списка литературы 

 

Справочный раздел содержит описание правил, которые действовали в журнале 

"Психологические исследования" до 1 апреля 2012 г. ГОСТ допускает определенную 

вариативность оформления списка, в других журналах могут иметься некоторые отличия 

от правил журнала ПИ. Например, может встретиться требование разделять части описания 

при помощи тире, обычно используется знак № etc. Пожалуйста, имейте это в виду. В конце 

раздела приведены примеры библиографических описаний. 

Оформление 

Список приводится в алфавитном порядке после текста статьи. Пункты не нумеруются и 

разделяются пустой строкой (дополнительным нажатием кнопки Enter). Имена 

авторов либо названия работ выделяются курсивом. Ссылки в русскоязычной версии статьи 

даются на языке оригинала. Сначала – источники на кириллице (на русском, сербском, 

украинском etc), затем – на латинице (на англ., фр. etc). Правила описания одинаковы для 

всех источников, отечественных и иностранных. При наличии нескольких работ одного 

автора (авторов) – ссылки выстраиваются по годам в порядке возрастания, от ранних работ 

к более поздним. Работы одного автора (авторов) и одного года помечаются в алфавитном 

порядке латинской буквой при годе издания, без пробела после указания года: 2007b. В этом 

случае отсылки в тексте также содержат букву при указании года [Иванов, 2007b]. Тире 

между частями описания в библиографических ссылках отсутствует (это допускается ГОСТ 

Р 7.0.5-2008). Все ссылки должны быть оформлены единообразно: только с точкой, 

без тире между частями описания. Символы № и & не используются; номер обозначается 

лат. буквой N без точки после нее; см. ниже Cокращения в библиографических описаниях. 

Двойной косой чертой отделяется описание более крупного документа, на фрагмент 

которого ссылаются. Перед двойной косой чертой // точка не ставится. Пробелы до и после // 

обязательны. 

Обязательно указывают 

 Для книг: имя автора (имена авторов), название работы, место издания, издательство 

и год издания. 

 Для коллективных монографий и сборников: добавляется имя редактора (имена 

реакторов). 

http://psystudy.ru/index.php/forauthors/gost2008.html


 Для статей и т.п.: имя автора, название работы // источник, год издания, том – номер 

(выпуск, часть etc), диапазон страниц. При указании диапазона страниц между 

цифрами ставится короткое тире (не дефис), а пробелы отсутствуют. 

 Для переводных работ: язык, с которого сделан перевод. Рекомендуем указывать имя 

переводчика. 

Начало описания: имена авторов либо название работы 

Имена всех авторов вне зависимости от их количества указываются в начале описания (после 

фамилии запятая не ставится, инициалы – без пробелов между ними: Иванов А.А., Ivanov 

A.A.). Если имена авторов не указаны (например, указан только редактор), описание 

начинается с названия работы. 

1. Клиническая психология: пер. с нем. / под ред. М.Перре, У.Бауманна. 2-е междунар. 

изд. М. и др.: Питер, 2007. [Пробелы до и после / обязательны.] 

Сохраняются все особенности написания имен: Ariès, Børglum, Büchner, Janáč, Längle etc. В 

иностранных источниках редакторы обычно указываются перед названием работы 

(с пометкой (Ed.). или (Eds.). – на англ. яз.). Этот порядок следует сохранить. 

 Runco M.A., Albert R.S. (Eds.). Theories of creativity. Newbury Park, CA: Sage, 1990. 

 Baumann U., Perrez M. (Hrsg.). Klinische Psychologie – Psychotherapie. 2. Aufl. Bern: 

Huber, 1998. Существительные в немецком Языке (но: только в немецком Языке) 

обязательно пишутся с большой Буквы. 

Имена иностранных авторов 

Фамилии иностранных авторов в русскоязычной версии списка литературы после написания 

кириллицей указываются в оригинальном написании (если исходное имя – на латинице) либо 

в общераспространенной латинской транскрипции (например, имена японских авторов), 

в квадратных скобках. В англоверсии сохраняются только оригинальные 

(общераспространенные) имена иностранных авторов. 

 Хекхаузен Х. [Heckhausen H.] Мотивация и деятельность: в 2 т.: пер. с нем. М.: 

Педагогика, 1986. 

 Heckhausen H. Motivatsiya i deyatel'nost': v 2 t.: per. s nem. M.: Pedagogika, 1986. 

[in Russian] 

Фрагмент документа: статья в книге... 

Если описывается фрагмент более крупного документа и имеется указание на конкретный 

выпуск, том, часть и т.п., то они следуют после года издания. В конце описания – диапазон 

страниц.  

 Иванов И.И. Название работы // Психологические аспекты: сб. ст.: в 2 ч. СПб.: Изд-во 

С.-Петерб. ун-та, 2007. Ч. 1. С. 215–228. 

Статья в журнале 

При описании статьи из журнала сначала указывается год с точкой после него. Затем –

 том, а через запятую номер (выпуск и т.п.), после номера (выпуска) – точка. Затем –

 диапазон страниц. Цифрам здесь и везде предшествует пробел. Название журнала. 2001. 

Т. 5, вып. 7. С. 11–23. Для иностранных источников настоятельно рекомендуем образец 

Vol. 5(7), без пробела перед скобкой. Недопустимо смешивать номер тома (volume number) и 



номер выпуска (issue number). Описания доступны на сайтах журналов. Номер выпуска 

указывается в круглых скобках после номера тома, без пробелов. 

 Осницкий А.К. Проблемы исследования субъектной активности // Вопросы 

психологии. 1996. N 1. С. 5–19. 

 Pison G., D'Addato A.V. Frequency of twin births in developed countries // Twin Research 

and Human Genetics. 2006. Vol. 9(2). P. 250–259. 

В названии журнала после слова "Серия" ставится двоеточие (Серия: Психология). Если 

журнальная серия имеет номер, ее название приводится после запятой: Серия 12, 

Психология. Социология. Педагогика. Номер серии указывают арабскими цифрами: 

Серия 10, Дифференциальная психология. Сдвоенные журнальные номера указывают через 

косую черту (не через тире) без пробелов: N 1/2. 

Вид документа: диссертация, сборник статей... 

Вид документа (дис., материалы конф., энцикл., сб. ст., избр. тр. и т.п.) помещается после 

названия, отделяясь двоеточием. Пробела перед двоеточием нет. Одно слово не сокращается 

("справочник", но "справ. пособие"; "учебник", но "учеб. для вузов"). 

 Описание диссертации, автореферата диссертацииИванов А.А. Название работы: 

автореф. дис. ... д-ра психол. наук. М., 2005. Сидоров Б.Б. Название работы: дис. ... 

канд. психол. наук. Тверь, 2005. Перед многоточием и после него пробел. 

Указывается город, в котором защищалась диссертация, а не место, где печатался 

автореферат. В описании диссертации отсутствует название издательства, поскольку 

это рукопись. Оно может опускаться и при описании авторефератов.  

 Сборники материалов конференцийУказывают редактора (редакторов), а также место 

и дату проведения конф. (после запятой либо в круглых скобках – так, как указано в 

выходных данных), например: Психология XXI века: материалы междунар. науч. 

конф., Санкт-Петербург, 10–12 мая 2011 г. / отв. ред. А.А.Иванов. СПб.: Изд-во Изд-

во С.-Петерб. ун-та, 2011.  

 

 

Программа констатирующего этапа эксперимента 

 

1. Цель  

2. Задачи 

3. База исследования 

4. Участники эксперимента, их количество 

5. Исследуемые объекты, процессы ( образовательная среда, сотрудничество, технологии и 

т.д.) 

 

 

Программа образовательной работы по теме исследования 

 

Цель формирующего этапа 

Задачи 

Система работы с детьми 

Мероприятия с родителями 

 

 

 

 



 

6. Формы отчётности по итогам практики  
 

 

1.Отчет по практике  

Схема отчета о практике 

 

1. Номер образовательной организации, на базе которой проходила 

практика 

2. Перечень и анализ  выполняемых заданий практики  (приложение 1,2,3) 

3. Количественная и качественная характеристика результатов констатирующего этапа 
(количественные данные могут быть оформлены в виде таблицы, диаграммы, 

гистограммы и т.д.). 

4. Текст выступления   о результатах  констатирующего этапа эксперимента 

на методическом совете, заверенный руководителем ДОО. 

5. Программа образовательной работы на формирующем этапе 

6. Конспект консультации/родительского собрания/мастер-класса для 

родителей 

7. Конспекты образовательной деятельности с детьми 

8. Список литературы ( не менее 70 % источников должны быть не позднее 

2005г.) 

9. Вывод о практике и пожелания 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике 

 

Захарова Л.М.  Оценка качества образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации: учебно-методические рекомендации для 

магистров направления подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 

образование» направленность (профили) «Организация дошкольного 

образования». Квалификация (степень) выпускника: магистр. / Захарова Л.М. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 15 с. 
 

  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 

 

 

Компете

нции 

Уровни 

сформир

ованност

и 

компетен

ций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитар

ных знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

(ОК-1) 

Теоретический 

(знает) 

 философских и 

социогуманитар

ных знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

   

Модельный 

(умеет) 

 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитар

ных знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

 ОР-1 

Уметь: 
проводить 

логический, 

нестандартный 

анализ 

мировоззренчес

ких, социально 

и личностно 

значимых 

философских 

проблем; 

 

 

способностью 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды ОПК-6 

Теоретический 

(знает) 

Особенности 

совместной 

деятельности и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

   

Модельный 

(умеет) 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

 ОР-2 

уметь 

устанавливать 

межличностные 

отношения с 

участниками 

образовательног

 
 



субъектов 

образовательной 

среды 

о процесса, 

организовывать 

совместную 

деятельность с 

детьми и 

взрослыми 

участниками 

образовательног

о процесса. 

 

Практический 

(владеет) 

Навыками 

анализ 

адеятельности 

  ОР-3 

владеть 

средствами и 

способами 

организации 

совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной 

среды. 

 

ПК-1 

Способность 

организовывать 

игровую и 

продуктивные 

виды 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

Теоретический 

(знает) 

игровую и 

продуктивные 

виды 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

ОР-4 знать 

особенности 

организации 

видов детской 

деятельности 

(игровой, 

продуктивной) с 

учетом 

особенностей их 

развития и на 

основе 

закономерносте

й психического 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

 

  

Модельный 

(умеет) 

организовывать 

игровую и 

продуктивные 

виды 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

 ОР-5 

осуществлять 

анализ видов 

детской 

деятельности на 

основе 

особенностей их 

развития и с 

учетом 

закономерносте

й психического 

развития детей 

дошкольного 

возраста; 

 



Практический 

(владеет) 

Способностью 

организовывать 

игровую и 

продуктивные 

виды 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

  ОР-6 

навыками 

организации 

игровой и 

продуктивными 

видами 

деятельности   

детей 

дошкольного 

возраста 

ПК-2 готовность 

реализовывать 

профессиональн

ые задачи 

образовательны

х, 

оздоровительны

х и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

Теоретический 

(знает) 

профессиональн

ые задачи 

образовательных

оздоровительны

х и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

ОР-7 

методы и 

способы 

реализации 

образовательны

х, 

оздоровительны

х и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

  

Модельный 

(умеет) 

реализовывать 

профессиональн

ые задачи 

образовательных

оздоровительны

х и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

 

 ОР-8 

уметь выбирать 

образовательные

, 

оздоровительны

е и 

коррекционно-

развивающие 

программы под 

образовательные 

задачи   

 

 

Практический 

(владеет) 

Навыками 

анализа  

образовательных

оздоровительны

х и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

  ОР-9 

Методами 

реализации 

образовательны

х, 

оздоровительны

х и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

ПК-3 

способность 

обеспечивать 

соответствующе

е возрасту 

взаимодействие 

дошкольников в 

соответствующи

Теоретический 

(знает) 

соответствующе

е возрасту 

взаимодействие 

дошкольников в 

соответствующи

х видах 

ОР-10 

возрастные 

аспекты 

способов 

организации 

взаимодействия 

дошкольников в 

разных видах 

   



х видах 

деятельности 

деятельности деятельности 

Модельный 

(умеет) 
обеспечивать 

соответствующе

е возрасту 

взаимодействие 

дошкольников в 

соответствующи

х видах 

деятельности 

 

 ОР-11 

Соотносить 

способы 

организации 

взаимодействия 

дошкольников в 

разных видах 

деятельности с 

возрастными 

особенностями 

детей 

 

Практический 

(владеет) 

Навыками 

анализа 

эффективности 

взаимодействия 

 

  ОР-6 

навыками 

организации 

игровой и 

продуктивными 

видами 

деятельности   

детей 

дошкольного 

возраста 

ПК-4готовность 

обеспечивать 

соблюдение 

педагогических 

условий 

общения и 

развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

Теоретический 

(знает) 

педагогических 

условий 

общения и 

развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

ОР-12 

Необходимые 

педагогические 

условия, 

способствующи

е развитию 

дошкольников и 

организации их 

общения в 

образовательной 

организации 

 

  

Модельный 

(умеет) 

обеспечивать 

соблюдение 

педагогических 

условий 

общения и 

развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

 ОР-13 

подбирать 

необходимые 

условия для 

развития 

ребенка и 

организации его 

общения в 

образовательной 

организации 

 

 

Практический 

(владеет) 

Навыками 

анализа условий 

общения и 

развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

  ОР-14 

создавать 

педагогические 

условия, 

способствующи

е развития 

ребенка и 

организации его 

общения в 



 образовательной 

организации 

ПК-5 

способность 

осуществлять 

сбор данных об 

индивидуальны

х особенностях 

дошкольников, 

проявляющихся 

в 

образовательной 

деятельности и 

взаимодействии 

со взрослыми и 

сверстниками 

Теоретический 

(знает) 

Методы и 

методики сбора 

данных  

 

 

ОР-15 

методы 

определения 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников 

  

Модельный 

(умеет) 

осуществлять 

сбор данных об 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников, 

проявляющихся 

в 

образовательной 

деятельности и 

взаимодействии 

со взрослыми и 

сверстниками 

 ОР-16 

подбирать 

методы 

определения 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников в 

соответствии с 

образовательны

ми задачами 

 

Практический 

(владеет) 

способностью 

осуществлять 

сбор данных об 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников, 

 

  ОР-17 

методами 

отбора и 

проведения 

процедур по 

сбору данных об 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников 

ПК-6 

способностью 

осуществлять 

взаимодействие 

с семьей, 

педагогическим

и работниками, 

в том числе с 

педагогом-

психологом, 

образовательной 

организации по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития 

дошкольников 

Теоретический 

(знает) 

Особенности 

взаимодействия 

с семьей 

 

   

Модельный 

(умеет) 

осуществлять 

взаимодействие 

с семьей, 

педагогическими 

работниками, в 

том числе с 

педагогом-

психологом, 

образовательной 

организации по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития 

   



дошкольников 

 

Практический 

(владеет) 

Навыками 

оценки 

эффективности 

взаимодействия 

с семьей 

 

 ОР-18 

подбирать 

способы и 

методы 

взаимодействия 

с семьей и 

педагогическим

и работниками 

по вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ВИДЫ 

РАБОТ) ПРАКТИКИ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИ

Я, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1-2-3 4-5-

6 

7-8-

9 

10-

11-

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

ОК-1 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

ПК-6  

1  

Активная практика 
ОС-1 

План работы 
+ + +  

 

 

2  

Активная практика ОС-2 Подбор 

диагностически

х заданий 

  + + 
+ 

+ 

3  

Активная практика ОС-3  

программа 

констатирующег

о этапа 

+ + + + 

+ 

+ 

5 Промежуточная 

аттестация 

ОС – 4 

Дифференцированный зачет в письменного отчета 

 

 

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 План научно-исследовательской работы 

… 

Критерий Максимальное количество баллов 

Актуальность проблемы 

исследования 

50 

Четкая структура работы 100 



Содержание 

констатирующего этапа 

исследования  

50 

Итого  200 

 

ОС-2  Подбор диагностических методик  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие применяемых 

диагностик исследуемому 

параметру 

100 

Логичность  обоснования 200 

Итого 300 

 

 

ОС_ 3 сравнительная таблица  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Обработка результатов 

диагностики 

                                                   100 

 Сделанные выводы 100 

 Итого  200 

 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Количество баллов 

Представленность все материалов, их 

оформление 
50 

Защита  представленных материалов 50 

 100 

 

 

 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. План научно-

исследовательско

Актуальность проблемы исследования. 

Соответствие содержания работы  проблеме 

   ОС-1  



й работы исследования. Обоснованность выбора 

методики констатирующего эксперимента 

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 

  

 

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

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет   __9_ЗЕ и проходит в  7 семестре, 

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

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

 
Количество баллов   (_9_ЗЕ) Отметка 

 810-900 баллов  «отлично» 

630- 809 баллов «хорошо» 

450- 629  баллов «удовлетворительно» 

менее  450  баллов «неудовлетворительно» 

 

 

 Критерии оценивания 

«Неудовлетворительно» получает студент, который   выполнил одно  от 

рекомендованных программой заданий и  не сдавший документацию; 

«Удовлетворительно» получает бакалавр, который выполнил половину заданий, 

получивший хорошие оценки, вовремя предоставивший отчетную документацию; 

«Хорошо» получает бакалавр, который качественно  выполнил  все задания, 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 педагогической 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 педагогической 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. 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) 

2. 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 

3. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс): учебное пособие. М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301  

 

 

Дополнительная литература 

 

 
2. . Мониторинг эффективности реализации образовательной программы ДОУ [Текст] / Н. В. 

Микляева ; под ред. Н. В. Микляевой. - Москва : Сфера, 2013. - 187,[1] с. : табл. - (Модули 

программы ДОУ). - Список лит.: с. 186. - ISBN 978-5-9949-0639-2 : 175.00.  (Библиотека 

УлГПУ)  - 10 

3. Овчаров А.О.  Методология научного исследования: учебник. М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 304 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544777 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

В разделе указывается  перечень программного и коммуникационного обеспечения 

учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности). 

 

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/  

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
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301
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/


 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 

 

 

* 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. 

 

 10. Материально-техническое обеспечение практики  

  

Практика проходит на базе детских садов. 

Для самостоятельной работы студентов разработаны методические материалы по написанию 

дипломной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  педагогической  практике 

Научно-исследовательская работа 
 

 

                                                                                                                 студента (ки) 4 курса 

                                                                                                                 группы________________ 

                                                                                                                  ______________________ 

                                                                                                                         (ФИО студента) 
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