
 
 

 

 
 



1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 

Учебная включена в Блок Б2.У Учебная практика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 

направленность (профиль) образовательной программы «Научно-методическое 

сопровождение дошкольного образования», заочной формы обучения.  

Вид практики: производственная.   

Способ проведения практики:  

стационарная, 

выездная.  

Форма проведения практики: дискретно. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целями учебной практики магистрантов являются: ознакомление с основными 

видами и направлениями профессиональной деятельности педагога, подготовка 

магистранта к самостоятельному ведению педагогической работы. Планируемые 

результаты прохождения практики:  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень  

(ОК-1) 

ОР-1 

- приемы 

анализа, синтеза, 

совершенствован

ия и развития 

своего 

интеллектуально

го и 

общекультурного 

уровня 

ОР-2 

- использовать 

приемы анализа, 

синтеза, 

совершенствования и 

развития своего 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня 

ОР-3 

- навыками 

использования 

приемов анализа, 

синтеза, 

совершенствования и 

развития своего 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня  

готовность 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач 

(ОПК-2) 

ОР-4 

- современные 

проблемы науки 

и образования 

 

 

ОР-5 

- использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач 

 

 

ОР-6 

- навыками 

использования знания 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач 

 

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

ОР-7   

- методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

дошкольной 

организации 

ОР-8  

- применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности 

ОР-9  

- навыками 

использования 

современных методик 

и технологий 

организации 

образовательной 

деятельности 



различным 

образовательным 

программам 

 (ПК-1) 

готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

(ПК-4) 

ОР-10 

- методики, 

технологии и 

приемы обучения 

ОР-11 

- оценивать 

результаты процесса 

использования 

методик, технологий 

и приемов обучения в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

ОР-12 

- навыками анализа 

результатов процесса 

использования 

методик, технологий 

и приемов обучения в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Учебная практика входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), направленность (профиль) 

образовательной программы «Научно-методическое сопровождение дошкольного 

образования», заочной формы обучения (Б2.У.1Учебная практика). Проходит в 1 семестре 

первого года обучения, в самом начале всего учебного процесса. Успешное прохождение 

практики позволяет перейти к изучению дисциплины «Система методической работы в 

дошкольной образовательной организации». 

 

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

 

Номер семестра Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

1 9 6 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 Контактная работа Самостоятельная 

работа 

Общая 

трудое 

мкость 

в часах 

С 

работник

ами 

организац

ии (база 

практик) 

С 

руководите

лем 

практики 

от вуза 

1 Организаци

онный 

 Установочн

ая 

конференц

ия 

 2 Индивидуа

льный план 

практики 

2 Прохожден

ие 

Консульт

ация 

Собеседова

ние 

Изучение структуры и 

регламентирующей 

60 Дневник 

практики 



практики документации работы 

дошкольной 

образовательной 

организации 

3 Прохожден

ие 

практики 

Консульт

ация 

Собеседова

ние 

Наблюдение, анализ 

образцов выполнения 

профессиональных 

действий педагогом, 

самостоятельное 

выполнение 

профессиональных 

действий. 

90 Дневник 

практики; 

продукты 

детского 

творчества; 

фото и 

видео 

материалы 

о 

проведенно

й работе 

4 Прохожден

ие 

практики 

Консульт

ация 

Собеседова

ние 

Изучение системы 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов освоения 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования. 

100 Доклад на 

конференци

и по 

результатам 

исследован

ий; дневник 

практики 

5 Прохожден

ие 

практики 

Консульт

ация 

Собеседова

ние 

Самостоятельная 

разработка и 

проведение оценки по 

выбранному разделу 

программы 

дошкольного 

образования. 

98 Доклад на 

конференци

и по 

результатам 

исследован

ий; дневник 

практики 

6 Отчетный  Предоставл

ение 

отчетной 

документац

ии на 

кафедру 

Конференция по итогам 

практики 

10 Отчетная 

документац

ия; 

видеопрезе

нтация по 

результатам 

педагогичес

кой 

деятельност

и 

 Всего в 

часах 

   360  

 

Содержание учебной практики 

Практические задания по 1 теме 

1. Характеристика типа и структуры базы практики, специфики и особенностей 

деятельности в организации. Наличие соответствующих документов на данный вид 

деятельности, сроки их действия. 

2. Изучить устав, правила внутреннего распорядка, должностные инструкции, 

годовой план, основную образовательную программу, план работы воспитателя. 



Соотнести цели, задачи образовательной работы с нормативными документами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», ФГОС ДО, Профессиональным стандартом педагога). 

3. Характеристика материально-технической базы практики. Соответствие 

оборудования требованиям. 

4. Разработать индивидуальный план работы студента-практиканта на время 

прохождения практики. 

 

Практические задания по 2 теме 

1. Организовать наблюдение за деятельностью воспитателя с целью выделения 

педагогических задач, решаемых в соответствии с планом и ФГОС ДО. 

2. Выбрать из ФГОС ДО 1 задачу, найти способы ее решения в плане 

образовательной работы педагога. 

3. Самостоятельно провести 1 мероприятие по решению данной задачи. 

Осуществить анализ ее выполнения, рефлексивную оценку собственных действий. 

Разработать пути повышения эффективности ее решения совместно с супервизором. 

4. Провести наблюдение за профессиональными действиями педагога с целью 

выделения используемых образовательных технологий в разные отрезки пребывания 

ребенка в ДОО. 

5. Выяснить мотивацию выбора технологии. Провести анализ использования 

технологии в соответствии с поставленной педагогической задачей. Оценить 

эффективность ее применения с позиции полученных результатов. 

6. Самостоятельно выбрать образовательную технологию и реализовать ее. 

Осуществить анализ ее реализации, рефлексивную оценку собственных действий. 

7. Провести наблюдение за деятельностью педагога, выявив характер, 

направленность адресной помощи детям. Определить содержание действий по оказанию 

помощи, ситуации, требующие оказания помощи. 

8. Провести наблюдение за 1 ребенком с целью установления причин 

несоответствия его поведения установленным правилам, затруднений в общении и 

деятельности и др. Охарактеризовать социальную ситуацию его развития, взаимодействие 

с педагогом и детьми. 

9. Разработать и провести мероприятие по оказанию адресной помощи детям с 

разной этнической, социальной, религиозной принадлежностью; одаренным детям, 

социально уязвимым, попавшим в трудные жизненные ситуации, детям-мигрантам, 

сиротам, детям с особыми образовательными потребностями (аутистам, детям с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), детям с ограниченными 

возможностями здоровья, девиациями поведения(для 1 ребенка).Осуществить анализ его 

реализации, рефлексивную оценку собственных действий. 

10. Провести наблюдение за деятельностью педагога, выделив виды его 

деятельности, содержание работы и необходимые для этого профессионально важные 

качества. 

11. Составить карту профессиональных качеств педагога и отметить в ней те 

профессионально важные качества, которыми обладает воспитатель. Соотнести 

выделенные профессионально важные качества с качествами магистранта. 

 

Практические задания по 3 теме 

1. Изучить систему мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения общеобразовательной программы дошкольного образования. Соотнести задачи 

мониторинга, используемые методики с ФГОС ДО, реализуемой общеобразовательной 

программой. Дать оценку отражения полученных результатов. 

 

Практические задания по 4 теме 



1. Самостоятельно разработать и провести методику исследования по выбранному 

научно-исследовательскому направлению, представить качественные и количественные 

результаты. 

Практические задания по 5 теме 

1. Подготовить видеопрезентацию по результатам педагогической деятельности и 

представить результаты работы на итоговой конференции. 

 

6. Формы отчётности по итогам практики 

Итоговый контроль осуществляется в процессе выступления магистранта на 

конференции и изучения отчетной документации руководителем учебной практики. По 

итогам положительной аттестации студенту выставляется дифференцированная оценка.  

Отчет (приложение 3). 

Структура отчета: 

- аналитическая справка по результатам изучения структуры и регламентирующей 

документации работы дошкольной образовательной организации; 

-  карта наблюдений, фото и видео материалы о проведенной работе; 

- аналитическая справка по изучению системы мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения общеобразовательной программы дошкольного 

образования (приложение 1); 

- портфолио, содержащее описание задач, методики, качественных и 

количественных результатов; 

- видеопрезентация по результатам педагогической деятельности; 

Дневник практики (приложение 2). 

Оформление дневника. Все студенты в обязательном порядке ведут дневники по 

практике. В первый день в дневник записывается календарный план практики 

(соответственно с содержанием практики, спецификой, обстоятельствами места 

прохождения учебной практики). 

 

 

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 

 



Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствова

ть и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурны

й уровень  

 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1 

- приемы 

анализа, 

синтеза, 

совершенств

ования и 

развития 

своего 

интеллектуал

ьного и 

общекультур

ного уровня 

   

Модельный 

(уметь) 
 

 

 

 

ОР-2- 

использовать 

приемы 

анализа, 

синтеза, 

совершенство

вания и 

развития 

своего 

интеллектуаль

ного и 

общекультурн

ого уровня 

 

Практический 

(владеть) 

 

  ОР-3 

навыками 

использован

ия приемов 

анализа, 

синтеза, 

совершенств

ования и 

развития 

своего 

интеллектуал

ьного и 

общекультур

ного уровня 

ОПК-2 

готовностью 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

Теоретический 

(знать) 

-  

ОР-4 

- современные 

проблемы 

науки и 

образования 

  

Модельный 

(уметь) 
-  

 

ОР-5- 

использовать 

знание 

 

 



профессиональн

ых задач 

современных 

проблем 

науки и 

образования 

при решении 

профессиона

льных задач 

Практический 

(владеть) 

-  

  ОР-6 

- навыками 

использован

ия знания 

современных 

проблем 

науки и 

образования 

при решении 

профессиона

льных задач 

ПК-1 

- способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 

различным 

образовательны

м программам 

 

Теоретический  

(знать)  

- основные понятия в 

области теории и методики 

дошкольного и начального 

воспитания детей, 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях дошкольного 

образования 

ОР-7   

- методики и 

технологии 

организации 

образователь

ной 

деятельности 

в 

дошкольной 

организации 

  

Модельный 

(уметь) 
- изложить теоретический 

материал, 

продемонстрировать 

конкретные методы и 

технологии работы с детьми 

дошкольного возраста 

 

ОР-8  

- применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образователь

ной 

деятельности 

 

Практический 

(владеть) 

- методами организации и 

проведения образовательной 

работы в образовательных 

организациях дошкольного 

образования и умение их 

применять в конкретных 

условиях; методами 

решения педагогических 

ситуаций; навыками 

использования в 

  ОР-9  

- навыками 

использован

ия 

современных 

методик и 

технологий 

организации 

образователь

ной 

деятельности 



педагогической 

деятельности современных 

методов дошкольного 

воспитания 

ПК-4  

готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

Теоретический 

(знать) 

- сущность образовательной 

деятельности в ДОО, 

основные историко-

философские 

педагогические концепции, 

особенности отечественных 

и зарубежных 

образовательных систем 

дошкольного образования; 

ОР-10 

- методики, 

технологии и 

приемы 

обучения 

  

Модельный 

(уметь) 
- (уметь) анализировать и 

выявлять достоинства и 

недостатки различных 

педагогических 

концепций и 

образовательных 

систем, анализировать 

тенденции развития 

образования, выявлять 

его целевые ориентиры; 

 

ОР-11 

- оценивать 

результаты 

процесса 

использован

ия методик, 

технологий и 

приемов 

обучения в 

организациях

, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность 

 

Практический 

(владеть) 

- понятийным аппаратом 

педагогики и 

психологии. 

 

  

ОР-12 

- навыками 

анализа 

результатов 

процесса 

использован

ия методик, 

технологий и 

приемов 

обучения в 

организациях

, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 



 
№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИ

Я, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

 
1

1
 

1
2
 

ОК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-4 

1 
Изучение структуры и 

регламентирующей 

документации работы 

дошкольной образовательной 

организации.  

ОС-1 

Аналитическ

ая справка 

+ + +    + + +    

2 
Наблюдение, анализ 

образцов выполнения  

профессиональных действий 

педагогом, самостоятельное 

выполнение  

профессиональных действий. 

 

ОС-2  

Карта  

наблюдений,  

фото и видео  

материалы о  

проведенной 

работе 

 

+ + + + + + + + + + + + 

3 Изучение системы  

мониторинга достижения  

детьми планируемых 

результатов освоения 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования.   

 

ОС- 3    

Аналитическ

ая  

справка 

+ + + + + +    + + + 

4 

Самостоятельная разработка 

и проведение оценки по 

выбранному разделу  

программы дошкольного 

образован 

ОС- 4  

Описание 

задач, 

методики, 

качественны

х и 

количественн

ых 

результатов 

+ + + + + + + + + + + + 

ОС-6 

Дневник 

практики 

+ + + + + + + + + + + + 

5 Конференция по итогам 

практики  

ОС-5 

Видеопрезен

тация по 

результатам 

педагогическ

ой 

деятельности 

   + + + + + + + + + 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: аналитическая справка 

по результатам изучения структуры и регламентирующей документации работы 

дошкольной образовательной организации; карта наблюдений, фото и видео материалы о 

проведенной работе; аналитическая справка по изучению системы мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения общеобразовательной программы 

дошкольного образования; портфолио, содержащее описание задач, методики, 

качественных и количественных результатов; видеопрезентация по результатам 

педагогической деятельности; дневник практики.  

Контроль прохождения практики ведется регулярно в течение практики.  

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Аналитическая справка по результатам изучения структуры и 

регламентирующей документации работы дошкольной образовательной организации 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимал. 

количество 

баллов 

Знает приемы анализа, синтеза, совершенствования и 

развития своего интеллектуального и общекультурного 

уровня; методики и технологии организации 

образовательной деятельности в дошкольной организации 

Теоретический 

(знать) 
50 

Умеет использовать приемы анализа, синтеза, 

совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; применять современные методики 

и технологии организации образовательной деятельности 

Модельный  

(уметь) 
50 

Владеет навыками использования приемов анализа, синтеза, 

совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; навыками анализа результатов 

процесса использования методик, технологий и приемов 

обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Практический 

(владеть)  
50 

Всего:  150 

 

ОС-2 Карта наблюдений, фото и видео материалы о проведенной работе 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимал. 

количество 

баллов 

Знает приемы анализа, синтеза, совершенствования и 

развития своего интеллектуального и общекультурного 

уровня; современные проблемы науки и образования; 
методики и технологии организации образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 
методики, технологии и приемы обучения 

Теоретический 

(знать) 
50 

Умеет использовать приемы анализа, синтеза, 

совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; использовать знание современных 

проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач; применять современные методики 

и технологии организации образовательной деятельности; 

оценивать результаты процесса использования методик, 

технологий и приемов обучения в организациях, 

Модельный  

(уметь) 
50 



осуществляющих образовательную деятельность 

Владеет навыками использования приемов анализа, синтеза, 

навыками использования знания современных проблем 

науки и образования при решении профессиональных задач 

совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня;  

навыками анализа результатов процесса использования 

методик, технологий и приемов обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  
навыками анализа результатов процесса использования 

методик, технологий и приемов обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Практический 

(владеть)  
50 

Всего:  150 

 

ОС-3 Аналитическая справка по изучению системы мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимал. 

количество 

баллов 

Знает приемы анализа, синтеза, совершенствования и 

развития своего интеллектуального и общекультурного 

уровня; современные проблемы науки и образования; 
методики, технологии и приемы обучения 

Теоретический 

(знать) 
50 

Умеет использовать приемы анализа, синтеза, 

совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; использовать знание современных 

проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач; оценивать результаты процесса 

использования методик, технологий и приемов обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

Модельный  

(уметь) 
50 

Владеет навыками использования приемов анализа, синтеза, 

навыками использования знания современных проблем 

науки и образования при решении профессиональных задач 

совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня;  

навыками анализа результатов процесса использования 

методик, технологий и приемов обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Практический 

(владеть)  
50 

Всего:  150 

 

ОС-4 Описание задач, методики, качественных и количественных результатов 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимал. 

количество 

баллов 

Знает приемы анализа, синтеза, совершенствования и 

развития своего интеллектуального и общекультурного 

уровня; современные проблемы науки и образования; 
методики и технологии организации образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 
методики, технологии и приемы обучения 

Теоретический 

(знать) 
50 



Умеет использовать приемы анализа, синтеза, 

совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; использовать знание современных 

проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач; применять современные методики 

и технологии организации образовательной деятельности; 

оценивать результаты процесса использования методик, 

технологий и приемов обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Модельный  

(уметь) 
50 

Владеет навыками использования приемов анализа, синтеза, 

навыками использования знания современных проблем 

науки и образования при решении профессиональных задач 

совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня;  

навыками анализа результатов процесса использования 

методик, технологий и приемов обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  
навыками анализа результатов процесса использования 

методик, технологий и приемов обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Практический 

(владеть)  
50 

Всего:  150 

 

ОС-5 Видеопрезентация по результатам педагогической деятельности 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимал. 

количество 

баллов 

Знает современные проблемы науки и образования; 

методики и технологии организации образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

методики, технологии и приемы обучения 

Теоретический 

(знать) 
50 

Умеет использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач; 

применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности; оценивать 

результаты процесса использования методик, технологий и 

приемов обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Модельный  

(уметь) 
50 

Владеет навыками использования знания современных 

проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач совершенствования и развития 

своего интеллектуального и общекультурного уровня;  

навыками анализа результатов процесса использования 

методик, технологий и приемов обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  
навыками анализа результатов процесса использования 

методик, технологий и приемов обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Практический 

(владеть)  
50 

Всего:  150 

 

ОС-6 Дневник практики 

Критерий Этапы 

формирования 

Максимал. 

количество 



компетенций баллов 

Знает приемы анализа, синтеза, совершенствования и 

развития своего интеллектуального и общекультурного 

уровня; современные проблемы науки и образования; 
методики и технологии организации образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 
методики, технологии и приемы обучения 

Теоретический 

(знать) 
50 

Умеет использовать приемы анализа, синтеза, 

совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; использовать знание современных 

проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач; применять современные методики 

и технологии организации образовательной деятельности; 

оценивать результаты процесса использования методик, 

технологий и приемов обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Модельный  

(уметь) 
50 

Владеет навыками использования приемов анализа, синтеза, 

навыками использования знания современных проблем 

науки и образования при решении профессиональных задач 

совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня;  

навыками анализа результатов процесса использования 

методик, технологий и приемов обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  
навыками анализа результатов процесса использования 

методик, технологий и приемов обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Практический 

(владеть)  
50 

Всего:  150 

 

Промежуточная аттестация 

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

1 семестр 

 

1 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

по практике 

1 Отчет о прохождении практики 750 

2 Дневник практики 150 

ИТОГО: 9 зачетных единиц 900 

 

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 компетенции. 

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 ОС-1  

Аналитическая 

справка 

Изучение и анализ Форма аналитической справки 

2 ОС-2 Карта  

наблюдений,  

фото и видео  

материалы о  

проведенной работе 

Изучение и анализ Форма карты наблюдений, 

требования к 

предоставляемым фото и 

видео материалам о  

проведенной работе 

3 ОС- 3Аналитическая  

справка 

Изучение и анализ Форма аналитической справки 

4 ОС- 4  

Описание задач, 

методики, 

качественных и 

количественных 

результатов 

Изучение и анализ Требования к структуре и 

содержанию портфолио с 

описанием задач, методики, 

качественных и 

количественных результатов 

5 ОС-5 

Видеопрезентация по 

результатам 

педагогической 

деятельности 

Изучение и анализ Рекомендации по созданию 

видеопрезентации 

6 ОС-6 

Дневник практики 

Изучение и анализ Форма дневника практики, 

рекомендации по заполнению 

 

Документами о результатах практики студента являются дневник практики, 

видеопрезентация по результатам педагогической деятельности, портфолио, содержащее 

выполненные задания. Отчетная документация должна быть представлена на кафедру в 

течение трех дней после окончания срока практики.  

Итоги аттестации студентов проставляются в экзаменационной ведомости и 

зачетной книжке студентов. 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет 9 ЗЕ и проходит в 1 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей 

таблице: 

 

Количество баллов (5ЗЕ) Отметка 

 

811 – 900 баллов «отлично» 

631 – 810  баллов «хорошо» 

451 – 630 баллов «удовлетворительно» 

менее 450 баллов «неудовлетворительно» 

 



Критерии оценивания 

«Неудовлетворительно» выставляется при отсутствии документации по практике, 

частичном выполнении заданий практики; 

«Удовлетворительно» выставляется, если  сдана не вся документация, при  

отсутствии анализа сдаваемого материала, при частичной разработке  модели 

образовательной среды, при наличии положительного  отзыва и характеристики  педагога, 

курирующего магистрантов со стороны дошкольной организации, при  положительных 

результатах защиты отчета; 

«Хорошо» выставляется при наличии всей документации, предусмотренной 

заданиями практики; присутствии  анализа, выводов;  при положительном  отзыве и 

характеристики  педагога, курирующего магистрантов со стороны дошкольной 

организации; при положительных результатах защиты отчета; 

«Отлично» выставляется при наличии всей документации, предусмотренной 

заданиями практики; присутствии глубокого анализа, выводов и рекомендаций.  

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 

 

Основная литература: 

 

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. (Библиотека УлГПУ) 

2. Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении : учебник / Н.А. 

Виноградова, Н.В. Микляева. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 219 с. [Электронный ресурс; 

Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

http://znanium.com/bookread2.php?book=610512 

3. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие/ сост.  Андрианова Е.И., Богомолова М.И., Захарова Л.М. и др. ФГБОУ ВПО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова". –Ульяновск, УлГПУ, 2014. - 216 с. : ил. - Список лит. в 

конце статей.  (гриф УМО)  (Библиотека УлГПУ) 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Кравцова Е.Д. Логика и методология научных исследований. Красноярск: Сибирский 

фед. унив-т, 2014. 268 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507337 

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

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 )  (Библиотека 

УлГПУ) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507337


3. Настольная книга методиста детского сада [Текст] / авт.-сост. Н. Ю. Честнова. - Ростов-

на-Дону: Феникс, 2005. - 665 с. - (Сердце отдаю детям). - ISBN 5-222-05874-3 : 130.00. )  

(Библиотека УлГПУ) 

4. Поздняк Л.В. Управление дошкольным образованием [Текст] : учеб. пособие для вузов 

по спец."Дошк. пед. и психология" и "Пед. и методика дошк. образования" / Н.Н. 

Лященко. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2001. - 431 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 5-7695-0458-7 )  (Библиотека УлГПУ) 

 

Интернет-ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1 Учебная 

практика 

http://www.firo.ru Сайт Федерального 

института развития 

образования (ФИРО)  

Свободный  

доступ 

2 Учебная 

практика 

http://www.mon.gov.r

u 

Сайт Министерства 

образования и науки 

РФ 

Свободный  

доступ 

3 Учебная 

практика 

http://www.resobr.ru/sist

ema-edu/ 

 

Электронная система 

«Образование» 

Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

дошкольных 

учреждений   

Свободный  

доступ 

4 Учебная 

практика 

http://vospitatel.com.ua/ 

 

Сайт для педагогов 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель»  

Свободный  

доступ 

5 Учебная 

практика 

http://www.ivalex.vistco

m.ru/metod.ht 

Сайт для работников 

дошкольного 

образования «Все 

для детского сада»  

Свободный  

доступ 

6 Учебная 

практика 

  

http://doshvozrast.ru/ 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста в детском 

саду  

Свободный  

доступ 

7 Учебная 

практика 

http://festival.1september

.ru/ 

«Фестиваль 

педагогических идей 

Открытый урок»  

 

Свободный  

доступ 

8 Учебная 

практика 

http://dochkolenok.ru/ Информационный 

портал 

Дошколенок.ру   

Свободный  

доступ 

9 Учебная 

практика 

http://www.ucheba.com/

met_rus/k_doshvosp/title

_main.htm 

Образовательный 

портал «Методика»  

Свободный  

доступ 

10 Учебная 

практика 

http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

11 Учебная http://www.school.edu.ru Российский Свободный  

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145


практика /catalog.asp?cat_ob_no=

145 

общеобразовательны

й портал 

(Дошкольное 

образование) 

доступ  

 

Электронные версии журналов: 

 Журнал «Обруч» – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

 Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/ 

 Журнал «Детский сад: теория и практика» http://www.editionpress.ru/ 

 Журнал «Дошкольное образование»  http://dob.1september.ru/ 

 Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 

 

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 № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017  по 

21.11.2018  

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

с 09.03.2017 по 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» 

 

Договор № 3107 

от 13.12.2017 

с 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100%  

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
http://www.dovosp.ru/
http://www.editionpress.ru/
http://dob.1september.ru/
http://pedmir.ru/docs.php?cid=1


10. Материально-техническое обеспечение практики 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Для проведения лекционных 

занятий могут быть использованы лекционные аудитории; специализированные 

лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и мультимедийными 

средствами). Для проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются малые аудитории, специализированные малые аудитории 

(технически оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Гагарина, дом 36.  

Аудитория № 403 

Компьютерный класс.  

Аудитория для 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт, ноутбук 

Lenovo – 1 шт., проектор 

NEC M361X – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

 

 

Приложение 1 

 

Аналитическая справка 

Аналитическая справка содержит сравнительную таблицу и описание условий по 

сравнительным параметрам. 

Структура аналитической справки: 

- наблюдаемая непосредственно образовательная деятельность воспитателя с 

детьми 

- применяемые технологии 

- характер общения с детьми 

- рекомендации 

- наблюдение за игровой деятельностью детей 

- сюжеты детских игр 

-способы руководства игровой деятельностью 

- рекомендации 

- общий вывод 

 

Аналитическая справка  

Требования ФГОС к среде Характеристика выполнения 

данного требования (в 

группе) 

Рекомендации 

   

   

 

Приложение 2 

 

Дневник практики 

Дата Содержание работы 

  

 Анализ наблюдаемого / проведенного 

  
 
 

 

 



Приложение 3 

ОТЧЕТ  

по  практике 

 

Студента__________________________________________1  курса  магистратуры  для 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

«_________________________________ 

_________________________________________________________________» 
    . 

Сроки практики с «_____»______________20___ г. по «_____»_______________20___ г. 

База практики______________________________________________________ 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Приобретенные навыки, сформированные умения:             

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Трудности, испытываемые на практике ________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Замечания и предложения по проведению практики _________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Студент (подпись) ___________________/Ф.И.О._____________________ 

 

 


